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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВЛАСТЕЛИНА

Константин Михайлов,
главный редактор «ОГ»

Тему номера в этот раз нам подсказал календарь.
В июне 2022-го Россия отмечает 350-летие со дня
рождения Петра Великого.
Наверное, Петр – самый популярный правитель
исторической России. О нем слышали даже те школьники, что пропустили весь курс отечественной истории мимо ушей. Его опознают на портретах даже те
сограждане, кто нипочем не вспомнит, как выглядели
его отец или его сын. Кстати, а как их звали? Тоже
не всякий назовет без запинки. А вот Петр I – наше
все. Примерно как Пушкин, только тот – по части
изящной словесности, а Петр – по части всего остального.
Создатель империи, армии, гвардии, флота, академий наук и художеств, трехцветного и Андреевского флагов. Полководец, реформатор, герой, мореплаватель, плотник и прочая, и прочая, и прочая.
Неутомимый и неумолимый, упорный и беспощадный насаждатель в России всего того, что он считал
для нее нужным и полезным: новых налогов, навигацких и цифирных школ, мануфактур, законов, чинов

и званий, портов, орденов, уличных першпектив
и барочных фасадов.
Таков хрестоматийный исторический портрет
Петра Алексеевича, запечатленный нашим сознанием.
И как всякий хрестоматийный портрет, он, конечно
же, имеет немного сходства с исторической реальностью. Напрасно знаменитый русский историк Сергей
Соловьев доказывал в своих «Публичных чтениях
о Петре Великом» (1872), что пресловутые реформы
не были самоцелью Петра, что его главные деяния и преобразования были прямым продолжением
политики его предшественников, что иностранные
специалисты и регулярные полки появились в России
задолго до петровского царствования и т. п. А историческая репутация новатора – следствие той беспримерной энергии и решительности, с которой
Петр внедрял в жизнь свои замыслы. А также того,
что издержки заботили его гораздо менее, чем достижение поставленных целей.
Не буду пересказывать здесь всех последовавших
за тем исторических дискуссий. Но важно отметить:
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целью Соловьева было вовсе не «развенчать» Петра, придется переливать колокола на пушки. Так Петр
не доказать даже парадокс о том, что он был, если действовал везде – в Ингерманландии, в Финлянвдуматься, скорее традиционалистом, нежели нова- дии, на Каспии, наконец, на Украине, куда отправился
тором. Соловьев настаивал на том, что Петр дей- с войском навстречу Карлу XII.
ствовал не своевольно и произвольно, а продолжал
В 1710 году, между прочим, Петр издал манивеликое историческое дело, начатое его предше- фест «О запрещении всякого чина людям оказывать
ственниками на троне Великого княжества Москов- Малороссийскому народу обиды, озлобления, укоского и Русского царства. Что титула «Великого» Петр ризны, порицания изменниками и причинять всякие
был удостоен большой Историей именно потому, притеснения». Под «изменниками», как легко догачто чувствовал и понимал коренные потребности даться, имелись в виду сподвижники гетмана Мазепы,
своей страны, видел реальные направления и пер- обманувшего доверие законного государя и примспективы ее развития (экономического, территори- кнувшего под Полтавой к Карлу XII. Память об этом
ального, социального etc.) и ставил поэтому России была, конечно, весьма свежа – и тем неожиданнее
и себе настоящие, истинные большие
цели. И добивался их с беспощадной решительностью, уничтожая все
преграды на своем пути. А титулы,
Как известно, Петр I – наше все. Примерно
дворцы,
триумфы,
фейерверки,
как Пушкин, только тот – по части изящной
слава – были для него разве что присловесности, а Петр – по части всего остального
ложением к собственной исторической миссии.
Для понимания Петра вернемся
к Пушкину, к формуле из «Медного всадника»: «Мощ- предписание царского манифеста 1710 года: «...дабы
ный властелин судьбы». Ключевое слово принципи- отнюдь никто не дерзал Нашего Царского Величества
ально важно: властелин. Не баловень, которому удача верных подданных Малороссийского народа людей
сама плывет в руки. И не игрок с судьбой, готовый изменниками называть, ибо кто тому преступлению
поставить все на кон, не чувствуя ни за что ответ- невиновен, тому не достоит за другого такую укоственности.
ризну терпеть, понеже Малороссийский народ и войВ этих пушкинских координатах можно попро- ско Запорожское служили Нам, Великому Государю,
бовать посмотреть на время, в котором мы празд- верно и к измене Мазепиной не приставали, а котонуем 350-летний юбилей Петра Алексеевича. И даже рые были в измене, те восприняли достойную казнь,
на то, в котором будет отмечаться, например, его а прочие изменники и воры Запорожцы, по прелести
375-летие.
его Мазепиной, из Наших Малороссийских городов
Зачеркивается ли другая пушкинская формула: с ним выезжали».
«В Европу прорубить окно»? Или сбываются слова,
Важно помнить, что эти мудрые слова прозвучали
приписывавшиеся Петру еще мемуаристами XVIII после победы под Полтавой и бегства Мазепы в Турвека: «Мы возьмем у Европы все полезное, а потом цию. И проложили – через полвека с лишним – новоповернемся к ней задом»?
российский путь другой Великой – Екатерине.
При всем явном стремлении Петра ввести Россию
P.S. Отмечая петровский юбилей, мы не забыли
в «концерт великих держав» невозможно не видеть, о другой немаловажной годовщине. В июне 2022 года
что интересами собственной державы Петр не готов исполняется ровно 20 лет первому (и пока единственбыл поступаться ни при каких обстоятельствах. ному) в постсоветской России Федеральному закону
Готов был – отстаивать их всеми возможными сред- «Об объектах культурного наследия (памятниках
ствами: и покупать, и договариваться, и воевать. истории и культуры) народов Российской ФедераМог отступить, если не хватало ресурса или не было ции». Нашему любимому и неповторимому, зачитаниного выхода, как в Прутском походе. Мог отступить, ному до дыр 73-ФЗ от 25 июня 2002 года. Страшно
а на следующий год вернуться за победой, как было подумать, 20 лет прошло, а мы по этому закону никак
в походах Азовских. Умел переламывать ход собы- не привыкнем жить и работать и ежегодно норовим
тий, как было в затяжной Северной войне. И через все нанести ему непоправимое улучшение. О том, почему
петровское царствование, на четверть века с лишним, так и кончится ли это когда-нибудь, – в авторских
тянется одна и та же «красная линия»: если интересы колонках этого номера «ОГ» рассуждают законодагосударства требуют защиты или поддержки ору- тель из Государственной думы и исполнитель закона
жием, значит, оружие будет пущено в ход. Даже если из Министерства культуры.
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ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ –
УНИКАЛЬНЫЙ ГОД РОССИИ

ПЕРСПЕКТИВЫ
Суть этого знаменательного Года – представить все
многообразие культур народов, населяющих каждый
уголок нашей огромной страны. При формировании
программы Года очень важно было учесть все сферы
нашей культуры. Совершенно особенно, конечно, звучит в этом году тема нематериального наследия: поддержка национальных культур, которые воплощены
в фольклоре, промыслах и ремеслах, декоративно-прикладном искусстве. Вопросы их сохранения,
популяризации – это очень важно сегодня.
Необходимо отметить, что к Году культурного
наследия народов России был проявлен колоссальный
интерес как со стороны федеральных и региональных
органов власти, учреждений культуры, так и со стороны творческих союзов, общественных организаций
и активных граждан нашей страны.
В Министерство культуры России поступило
рекордное количество – более полутора тысяч –
предложений. Все они были тщательно проработаны,
ни одно не осталось без внимания. У Минкультуры
России богатый опыт проведения различных тематических годов, но такого интереса общественности нам
еще не доводилось видеть. Так что этот Год – поистине уникальный.
План и Программа Года широко охватывают все
наши отраслевые направления и включают как крупные событийные творческие проекты, так и научные,
просветительские, издательские проекты, поддержку

народных художественных промыслов, ремесленников, сохранение объектов материального и нематериального культурного наследия, системные комплексные меры по совершенствованию законодательной
базы и нормативно-правового регулирования культурной отрасли.
План мероприятий Года состоит из 36 основных
мероприятий. Это крупные событийные проекты,
имеющие важное значение в масштабах всей страны.
В План включены предложения не только Минкультуры РФ, но и всех заинтересованных федеральных
органов власти, субъектов Российской Федерации,
общественных организаций и учреждений культуры. При отборе мероприятий в План было важно
добиться максимально широкого вовлечения граждан нашей страны, уделив особое внимание детской
и молодежной аудитории.
Среди важнейших мероприятий Года – художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия», Международный ремесленный конгресс
с проведением мероприятий в субъектах РФ, посвященных итогам реализации проектов по развитию
мест традиционного бытования народных художественных промыслов, Глобальный форум креативных территорий (проводит Минпромторг России);
Всероссийский конкурс молодежных авторских
проектов и проектов в сфере образования «Моя
страна – моя Россия» (Минобрнауки России); форум

Ольга Любимова,
министр культуры РФ
2022 год указом Президента Российской Федерации Владимира Путина объявлен Годом
культурного наследия народов России. 27 апреля состоялось заседание Организационного
комитета по подготовке и проведению Года. На нем были представлены и утверждены
План, в который включены 36 общенациональных проектов, и Программа из 180 мероприятий, которые станут основой единого событийного календаря Года культурного
наследия народов России.

Министр культуры РФ Ольга Любимова представляет План мероприятий и Программу Года культурного наследия народов России на заседании Оргкомитета Года
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молодых деятелей культуры и искусств «Таврида»
(Росмолодежь); подготовка и выпуск серии антологий литератур народов России (Минцифры России);
Всероссийский форум «Народы России», Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант» (ФАДН России); Всероссийская акция
«Вышитая карта России», в рамках которой каждый
регион вышивает свой фрагмент карты нашей страны
(Республика Чувашия); Всероссийский день заботы
о памятниках истории и культуры («Волонтеры культуры»); Всероссийский фестиваль традиционной
народной культуры (ассоциация «Народные художественные промыслы России») и многие другие.
Нужно отметить, что Министерство культуры
с самого начала 2022 года приступило к активной
реализации мероприятий в рамках Года культурного
наследия народов России. Например, в марте в Рязани
совместно с правительством региона был проведен Всероссийский конгресс фольклористов, который собрал 250 ведущих представителей отрасли
из 47 регионов страны. Министерством подготовлен
проект указа Президента РФ об установлении Единого дня фольклора.
В рамках Плана Года культурного наследия народов России Минкультуры РФ запланирован целый ряд
знаковых проектов: создание Всероссийского культурно-туристического маршрута по местам бытования традиционной культуры, народных промыслов
и ремесел «Многоликая Россия»; вручение премии
«Душа России» за вклад в развитие народного творчества; Всероссийский съезд органов охраны памятников истории и культуры; Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России» и другие масштабные
мероприятия.

Важно отметить, что План мероприятий формировался министерством в рамках выделенных ассигнований, дополнительного финансирования на проведение Года не запрашивалось. Но путем приоритизации
организационно-финансового плана ведомства и внутреннего перераспределения имеющихся средств нам
удалось усилить событийную повестку Года новыми
яркими проектами.
Так, в 2022 году Минкультуры впервые будут реализованы следующие проекты:
- цикл фольклорных экспедиций в регионах,
по итогам которых будут собраны, расшифрованы
и оцифрованы уникальные объекты нематериального культурного наследия народов России с последующей публикацией в открытом доступе Единого
реестра объектов;
- 4 декады – народной музыки, народного танца,
народной песни, народных праздников и обрядов,
которые охватят более 20 регионов;
- Детская Фольклориада, в рамках которой состоятся торжественные церемонии открытия и закрытия,
парад участников в национальных костюмах, выступления детских фольклорных коллективов со всей
страны, серия мастер-классов от ведущих педагогов;
- Фестиваль профессиональных национальных
оркестров России, который соберет в Кремле уникальных исполнителей на национальных инструментах.
Важно отметить, что мероприятия Года не закончатся 31 декабря. Многие будут продолжены в дальнейшем, составляя наследие Года культурного наследия народов России, которое будет влиять на развитие
всей отрасли. Так, одним из пунктов Плана предусмотрена разработка мер государственной поддержки
творческих проектов национальных и фольклор-
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ных коллективов. Мы предлагаем впервые учредить
в этих целях гранты для народных и фольклорных
коллективов, что может стать существенной и – главное – регулярной мерой поддержки отрасли, начиная
с 2023 года.
Программа Года культурного наследия народов
России является открытым документом, что дает
возможность вносить в нее необходимые изменения
в течение всего года. Программа включает 180 мероприятий, объединенных в 7 основных разделов:
1. Мероприятия по сохранению, изучению и популяризации объектов культурного наследия.
2. Мероприятия по сохранению, изучению и популяризации культурного наследия народов России.
3. Поддержка национальных культур народов России.

4. Поддержка декоративно-прикладного искусства,
народных ремесел и промыслов.
5. Международные проекты и акции.
6. Совершенствование нормативно-правовой базы.
7. Информационное сопровождение и поддержка
издательской деятельности.
В рамках Программы Года запланировано проведение научных конференций и круглых столов,
по всей стране пройдут интерактивные события,
акции и мастер-классы для детей и молодежи. Федеральные музеи, театры и концертные организации
запланировали целый комплекс ярких творческих
проектов, фестивалей, конкурсов и общественных
акций.

Заместитель руководителя Администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов, вице-премьер Правительства РФ
Татьяна Голикова и министр культуры РФ Ольга Любимова на заседании Оргкомитета Года культурного наследия народов России
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МИНИН И ПОЖАРСКИЙ ПЕРЕДАЮТ
ЭСТАФЕТУ ПОКРОВСКОМУ СОБОРУ
Министр культуры России Ольга Любимова рассказала
о планах реставрации знаменитого храма
на Красной площади
Евгения Твардовская
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Реставрация
памятника
Минину
и Пожарскому на Красной площади
в Москве, о которой «ОГ» рассказывал
в № 1, 2022, похоже, может стать прологом большой реставрации Покровского
собора. 12 мая 2022 года оба уникальных
объекта в сопровождении директора Государственного исторического музея Алексея
Левыкина осмотрела министр культуры
РФ Ольга Любимова. В финале прозвучал ряд
заявлений, которые не оставили сомнений:
это была не просто экскурсия, а важный
рабочий визит. Определены главные цели
будущей реставрации собора, подтверждены приоритеты ее финансирования.
«Главный итог нашего осмотра – это намеченные
планы по масштабной реставрации Покровского
собора, – пояснила Ольга Любимова. – Для нас крайне
важно обеспечить сохранность памятника, не допустить его разрушения. Необходимо провести реставрацию и укрепить подпорную стену. Восстановление
исторической лестницы от храма к Васильевскому
спуску обеспечит работу музея-собора в моменты
подготовки и проведения больших мероприятий
на Красной площади. Собор как музейный объект фактически закрыт из-за этого 60 дней в году. Уверена,
реставрация принесет массу открытий – как научных, так и технико-методологических».
Масштабные работы по реставрации памятника
Минину и Пожарскому должны быть завершены
к осени, а открытие монумента намечено на День
народного единства 4 ноября. Это подчеркнул Алексей Левыкин. Он также отметил, что давно назрела
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необходимость разработки и реализации комплексного проекта реставрации Покровского собора:
«Сейчас существует большая потребность создания
проекта реставрации подпорной стены со стороны
Васильевского спуска. Это позволит решить ряд проблем, в том числе задачу водоотведения с территории собора. Вода проникает под фундамент храма,
разрушает его. Необходимо решать вопросы создания целостного проекта инженерии, а также провести реставрационные работы на галереях собора,
на его колокольне».
По просьбе «ОГ» Исторический музей поделился
подробными реставрационными планами.

В последние годы на спонсорские средства благотворительного фонда «Транссоюз» проектные
и реставрационные работы, конечно же, проводились,
но фрагментарно.
В 2015 году был выполнен целый комплекс работ
по реставрации живописи Покровской церкви:
заделка трещин, промывка живописи, восполнение
утрат, тонировка. Впервые была выполнена архитектурная подсветка шатра церкви.
В 2016-2018 годах проходила реставрация помещения, воссоздание иконостаса и создание экспозиции в церкви Иоанна Блаженного. Параллельно шел
ремонт шатров и кровли Покровского собора.

При благоустройстве и замене мощения территории
Сводчатые палатки в подпорной стене Покровского собора

собора будут обозначены контуры исчезнувших

будут приспособлены для нужд музея

придельных церквей, примыкавших к нему в XVII веке

На старинной фотографии видна (в правом нижнем
Настенная живопись в интерьерах Покровского собора требует неотложных мер по сохранению
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Древние настенные иконы Покровского собора

углу) историческая лестница, спускавшаяся от собора

не имеют аналогов в Москве

к Васильевской площади. Ее предполагается восстановить
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В 2018–2022 годах реставрировались иконы и элементы иконостаса церкви Варлаама Хутынского.
Наконец, в 2018 году была отреставрирована уникальная большемерная икона конца XVII века, которая
находится на фасаде храма на открытом воздухе –
икона Богоматери «Знамение» со святыми на полях.
Но требуется изготовление для иконы металлического козырька новой конструкции.
Как сообщили нам в Историческом музее, предварительная программа работ обсуждалась на Научнометодическом Совете по культурному наследию
при Минкультуры РФ. Реставрация коснется не только
собора, но и подпорной стены, территории, входной
группы.
Были одобрены следующие решения:
- организация тамбура при входе;
- замена чугунных полов либо устройство подогрева по периметру на первом этаже для сохранения
настенной живописи;
- реставрация и укрепление подпорной стены,
построенной в 1817–1837 годах, и металлической
кованой ограды начала XIX века. Необходима реставрация как облицовки из блоков песчаника, так и самой
конструкции подпорной стены (укрепление, отведение воды);

Инженерные коммуникации в интерьере собора необходимо привести в порядок
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- приспособление двух сводчатых помеще- проведение комплексных работ по колокольне
ний (палаток) в подпорной стене для нужд музея. (реставрация яруса звона, реставрация живописи,
Помещения находятся в неудовлетворительном замена системы подвески колоколов, устройство
состоянии из-за регулярных протечек, нуждаются помоста звонаря, реставрация лестниц, устройство
в ремонтно-реставрационных работах, устройстве входной зоны на ярус звона).
гидроизоляции и приспособлении
к современному использованию
для нужд музея;
- приспособление уличного проВ ходе рабочего визита министра культуры РФ
странства для нужд музея;
Ольги Любимовой в Покровский собор определены
- ремонт ограды территории
главные цели будущей реставрации храма-музея,
Покровского собора;
подтверждены приоритеты ее финансирования
- благоустройство территории
собора с организацией водоотведения от объекта, озеленением территории, заменой мощения с восстановлением контуров
Проект даст оценку возможности восстановления
церквей, находившихся на территории собора в XVII исторической лестницы с территории собора в стовеке, фрагментов вымостки XIX века;
рону Васильевского спуска, что позволит не останав- проведение работ по реставрации чердаков ливать поток посетителей при перекрытиях Красной
собора;
площади, а также удобно свяжет для них парк «Заря- проведение работ по реставрации живописи дье» с территорией собора.
галерей собора;
По предварительным оценкам, исследования
- проведение работ по реставрации фасадов, и создание проектной документации займут больше
замене кровельного покрытия, частичной замене года. На проведение реставрационных работ потреи реставрации столярных заполнений;
буется около трех лет.

Рабочие чертежи реставраторов памятника Минину и Пожарскому
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МНЕНИЕ

КОДЕКС О КУЛЬТУРНОМ НАСЛЕДИИ

Роман Рыбало,
директор Департамента государственной охраны
культурного наследия Минкультуры РФ
Каждую значимую область права – гражданское,
уголовное, налоговое, земельное, семейное, – как
правило, оформляют не только отдельные законодательные и нормативные акты, но и соответствующий
кодекс. А вот Кодекса о культурном наследии у нас
нет, хотя тематика базового Федерального закона
73-ФЗ имеет отражения и в Уголовном, и в Налоговом,
и в других кодексах, охватывая большое количество
интересов, прав и обязанностей неопределенного
круга лиц. Возможно, нам стоит в будущем подумать
о создании законодательного Кодекса о культурном
наследии. Ведь эта сфера, при всей ее специфичности,
в той или иной степени затрагивает жизнь и деятельность очень многих. Только включенных в Единый
госреестр объектов культурного наследия у нас почти
150 тысяч, а еще ведь есть 120 тысяч выявленных
объектов. За этими цифрами – отношения собственности и аренды, сложные нюансы использования
и приспособления, разрешительная и иная документация… По некоторым данным, едва ли не треть
территории нашей страны – это территории исторических поселений, объектов культурного наследия,
их зон охраны, достопримечательных мест и т. п. Это
целый сложный мир, требующий гармоничного законодательного регулирования.
Кодекс о культурном наследии, если говорить
о нем всерьез, должен включать в себя регулирование всех его аспектов – это и материальное культурное наследие, и нематериальное, и памятники

науки и техники, и музейные ценности. Все нужно
защитить законодательно, но при этом так, чтобы
наследие было полноценной частью современной
жизни.
Изменения, совершенствование закона 73-ФЗ необходимы, к ним подталкивает сама жизнь, в работе
закона со временем выявляются недочеты. Но невозможно кардинально менять законодательство каждый год. Дайте, что называется, поработать, дайте
накопить и обобщить опыт. Напомню, что серьезные
изменения, внесенные в закон в 2015 году – и по части
выявления, и по части историко-культурной экспертизы, и по части предмета охраны, – были результатом такого системного обобщения. А вот постоянных точечных изменений, я считаю, нужно стараться
избегать и всегда оценивать их целесообразность. Вот
пример: уже несколько лет мы работаем над особым
законопроектом об имплементации норм международной Конвенции об охране Всемирного культурного и природного наследия в наше законодательство.
А в чем цель этой работы? Наши объекты включались
в списки ЮНЕСКО с начала 1990-х годов. Разве конвенция все это время у нас не работала? Разве отсутствие
«имплементации» мешало нам охранять эти объекты
и увеличивать их количество, готовить номинационные досье? Нет. А все проблемы – в правоприменении,
работать ведь можно по-разному.
Или вдруг начинают звучать призывы, что вообще
не нужна специализированная историко-культурная
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экспертиза, достаточно общестроительной, предла- а не соблюдение процедур как самоцель. Или аттегают вносить изменения в закон. Но тогда не нужно стация реставраторов: если у человека есть диплом
удивляться, что через несколько лет от памятников архитектора, почему мы не можем автоматически
останутся только фасады или на их месте будут сто- присвоить ему III категорию? Она ведь предполагает
ять новоделы.
совсем не сложные работы.
Закон – это, как говорят юристы, «тяжелая» конКогда закон о наследии станет стабильным, когда
струкция. И совершенно не обязательно немедленно он не будет требовать постоянных изменений?
вносить все желаемые изменения именно на уровне Видимо, только тогда, когда мы определимся с призакона. Лучше вводить их в подзаконных норма- оритетами. Что для страны важнее – урбанизация
тивных актах, в ведомственных приказах – имея или безусловное сохранение привычных ландшафпри этом возможность оперативно корректировать тов? Что мы заносим в реестры? Ведь сейчас наряду
эту базу в соответствии с требованиями времени, с шедеврами в них – и случайные объекты, приняс накапливающейся практикой. А то, что выдержит тые когда-то на госохрану без всяких экспертиз,
проверку практикой, со временем
можно закрепить в законе.
Об этом говорит и логика развития
нашего 73-ФЗ. Закон в редакции 2002
Кодекс о культурном наследии должен включать
года был почти рамочным, устанавв себя регулирование всех его аспектов –
ливал общие правила регулирования
и материального, и нематериального
сферы культурного наследия в постсоветской реальности. В 2015 году,
в соответствии с накопленным опытом,
многое было конкретизировано, уточнено, поскольку списками, к годовщинам. Результат – в охранных
стало ясно, что различные трактовки общих поло- списках очень много объектов с небесспорной, скажем
жений могут нести опасность для наследия. В новой так, ценностью. Что мы охраняем в каждом конкретредакции гораздо меньше возможностей таких трак- ном объекте? Там, где ценен только фасад, – может
товок в области историко-культурной экспертизы, быть, лучше считать такие здания ЦГФО, но со своим
достопримечательных мест, выявления памятников. предметом охраны, с четко прописанными в законе
Хотя, конечно, есть еще формулировки и документы, гарантиями сохранения и параметрами допустимых
которые необходимо конкретизировать во избежа- изменений?
ние злоупотреблений.
Вот, например, дом, где я родился в городе ЮрьевеНо нужно помнить: чем строже регламентация, Польском, улица 1 Мая, 7. Это, в общем-то, совертем утопичнее реализация. Существует иллюзия: шенно рядовое здание бывшей тюрьмы, которое
нужно все до последней мелочи прописать в законе – внесли в списки памятников в 2008 году. Жизнь его
и вот тогда-то все заработает. Увы… можно создать – обитателей от этого ничуть не изменилась к лучшему,
на бумаге – какие угодно распрекрасные нормы, и зданию это пока ничем не помогло, зато каждое
но что это изменит, если, например, годовой бюджет хозяйственное телодвижение в нем жителям теперь
нашей реставрации 8 млрд рублей, а потребность – нужно согласовывать с властями. В чем смысл такой
несколько триллионов? Значит, закон должен быть госохраны?
подкреплен напряженной повседневной работой
Или, например, такой случай из жизни: стоит
системы госохраны наследия с критериями выбора пятиэтажка, а одна из квартир – мемориальная,
приоритетных объектов и направлений. А всю кон- под охраной. Житель первого этажа хочет устроить
кретику в законе отразить невозможно.
себе отдельный вход, идет за разрешением – нельзя:
Актуальное направление нашей законодатель- фасад дома, оказывается, в предмете охраны мемориной работы – снятие излишних административных альной квартиры. Имеет госорган право утверждать
барьеров. Например, при работах, где не затраги- такие предметы охраны? Это тоже вопрос трактовки
вается предмет охраны, зачем нужны аттестован- закона.
ные эксперты, историко-культурная экспертиза?
Когда мы четко определимся со списками объВспомним, что в не таком уж и давнем прошлом ектов, с процедурами, с приоритетами и нюансами
госорганы утверждали общий проект реставрации работы органов госохраны, – тогда, возможно, нам
памятника, из которого невозможно ведь вычленить и не придется задумываться о снятии администрапредмет охраны. И система работала, и памятники тивных барьеров. И желания избавиться от памятнисохранялись. Это тот случай, когда важен результат, ков больше не будет ни у кого возникать.
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«ПАТРИОТИЗМ – ЭТО
ОЩУЩЕНИЕ ЛИЧНОГО
ПРИСУТСТВИЯ В ПОТОКЕ
НАШЕЙ ОБЩЕЙ ИСТОРИИ»
Велика опасность, что наследие может сделаться формальной частью общественной жизни и государственной политики. Как такого не допустить – об этом наша
беседа с членом Совета при Президенте России по культуре и искусству, председателем
Патриаршего совета по культуре, митрополитом Псковским
и Порховским Тихоном (Шевкуновым).
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– Владыка, Вы согласны, что культурное
наследие – это только то, что наследуется,
признается своим? Многие наши соотечественники, к сожалению, к наследию безразличны. Или, может быть, это не так?
– Наследие, наследство... Некоторые люди
от наследства отказываются, оно им кажется обременительным. Некоторым оно вообще ни к чему,
они его попросту не понимают. Некоторые рассчитывали на одно наследство, а получили совсем другое
и потому недовольны.
Наследство – это в первую очередь ответственность. Ответственность за общее дело своих предшественников, родителей, дедов, рода. Ответственный
перед ними наследник будет стараться раскрыть
смысл и ценность того, что ему передали, сохранять
и приумножать.
– Ваше имя связано с большим просветительским проектом, который был начат
в Москве и продолжался по всей России –
серией экспозиций «Россия – моя история»,
посвященных героям и значимым событиям
отечественной истории, нашему наследию.
Вы общаетесь с теми, кто их посещает?
Понятно, что именно люди оттуда выносят?

ваемым, нежеланным, не воспринимаемым, наконец,
ничтожным. Этого следует очень беречься.

– Мы говорили об ответственности наследника.
Но не меньшая ответственность на том, кто раскрывает ценности наследия. Знаете, каково частое высказывание людей, познакомившихся с нашей экспозицией? «Мы только что познакомились сами с собой!».
И это для нас самая большая награда. Люди осознали себя – как часть своей Истории. Как неотъемлемую часть большой, поразительной, незнакомой,
но от этого, может быть, еще более потрясающей родной истории. Мы должны это наследие показать так,
чтобы его умом и сердцем увидели, почувствовали.
Дать возможность, что называется, попробовать его
«на вкус». И главное, сделать все, чтобы люди ощутили себя частью непрерывного жизненного, исторического потока.
Мы сегодня очень много говорим – и по делу,
и всуе – о патриотизме. Я убежден, что настоящий
патриотизм – это не высокие слова, но ощущение
себя как неотъемлемой части своей Родины, жгучее, животрепещущее личное присутствие в потоке
нашей истории, в ее поражениях, победах, трагедиях
и прорывах, красоте и нищете.
Плохо, когда наследие становится некоей формальной частью общественной жизни, государственной политики. Тогда для людей оно делается навязы-

– Вы можете сформулировать рецепт,
как преподносить людям наследие, чтобы
они
его
по-настоящему
воспринимали
и чувствовали? Как сделать так, чтобы оно
не казалось им мертвой грамотой?
– В наших исторических парках мы решаем главные задачи: честный рассказ, рассказ увлекательный
и рассказ, непосредственно касающийся современного человека, о каком бы периоде жизни Руси, России
ни шла речь.
– Какова в этом процессе роль сохранения
памятников архитектуры, мемориальных
исторических мест?
– Мне довелось как-то побывать в Японии, и меня
обрадовала и поразила такая их практика. Для японских школьников по специальной программе организуют поездки по местам, которые должны
повлиять на формирование души и ума японца.
Это и природные заповедники, и архитектурные
памятники, исторические места, театры, культурные центры. У нас сейчас тоже разрабатываются
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и внедряются подобные проекты. Мы в Псковской области совместно с властями, с управлением
по образованию разрабатываем региональный проект: устраивать путешествия школьников по таким
важнейшим для нас святыням. От Псковского кремля
и Псково-Печерского монастыря до Михайловского
и Самолвы – места Ледового побоища.

– Наши храмы, монастыри – это возвышенная,
строгая, совершенно неповторимая архитектура русского Северо-Запада. Она отличается от архитектуры
ярославской, суздальской, московской именно своей
сдержанностью, особым благородством. К сожалению,
не все памятники сохранились в ХХ веке, далеко не все
находятся в благополучном состоянии. У нас есть
монастыри с фресками XII–XIII веков. Памятники XVI
века для нас почти «новострой». Все они нуждаются
в особой заботе, в тщательном «лечении», в защите.
Для этого создана специальная некоммерческая
организация «Возрождение», которая курируется
на федеральном уровне самым серьезным образом. Возглавляет ее Сергей Вадимович Степашин, его
помощниками являемся губернатор Псковской области Михаил Юрьевич Ведерников и я как правящий
архиерей. Сегодня мы занимаемся в первую очередь
самыми запущенными, аварийными объектами, затем
дойдет дело и до других.
Нужно отметить, что это не просто необходимость
сохранения памятников архитектуры. Это очень весомая часть нынешней и будущей экономики Псковской
области. В регионе немного промышленных предприятий, нет развитого сельского хозяйства. Но наши
предки позаботились о нас, оставив в наследство прекраснейшие и уникальные архитектурные памятники,
каких нет больше нигде. Не случайно в 2019 году
десять памятников псковской церковной архитектуры
были включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Туризм, паломничество – одна из будущих составляющих благополучия жителей Псковской
области. И нам сегодня нужно сделать все, чтобы, пока
не поздно, наши памятники спасти, «вылечить» и передать следующим поколениям. Только сегодня у нас
52 памятника в работе, в процессе непосредственной
реставрации и проектирования.

– Похоже, у Вас в юности или даже в отрочестве был подобный опыт? Какие-то места
помогли по-настоящему увидеть, понять
свою страну?
– Когда в юности я побывал впервые в Псковской
области, был совершенно потрясен ее природой,
древними храмами и монастырями. Изборская крепость, Псковское озеро…
– В наши дни, спустя десятилетия,
у Вас появилась возможность позаботиться
о памятниках Псковской области, которыми Вы восхищались в юности. Я имею в виду
масштабную программу их восстановления
с федеральным участием. Как продвигается
этот проект?

Снятная гора под Псковом: единство архитектуры

На церемонии открытия памятника Александру Невскому

и ландшафта

в Самолве, на берегу Чудского озера. Сентябрь 2021 года
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– Раз памятники, как Вы говорите, –
основа будущей экономики области, выходит,
мы и наше культурное наследие вправе трактовать как некий ресурс развития, сравнимый с полезными ископаемыми.

делом заботился о создании духовно-материальных
сущностей – храмов. Это ведь уникальное явление
в духовной и материальной жизни людей – Божий
храм. И наши предки знали в этом толк. Они понимали
духовную силу храма, наполняя этой силой архитектуру. Наследие Псковской области – это в первую очередь храмы и монастыри. И еще несколько древних
крепостей.
Хотя, конечно, очень интересен и старинный Псков.
От него немного осталось, но то, что уцелело, – такой
чудный провинциальный город. Но все же исторический Псков жив именно своими храмами.

– Взгляните, например, на Италию, огромная часть
ее ВВП формируется за счет туризма. Конечно, для нас
это на сегодняшний день недостижимая вершина.
Но, безусловно, в России есть гигантский потенциал
для тех, кто интересуется верой, культурой, природой, историей, искусством. Другое дело, что для этого
необходима немалая работа.

– Можно ли считать, что в той духовной
силе, о которой Вы говорите, проявляется
единство нашего материального и нематериального культурного наследия? Его ведь можно
проследить и в архитектуре, и в иконописи,
и в других видах искусства.

– Духовное преображение, о котором
Вы говорите, связано с тем, что это религиозные памятники и люди воспринимают эти
смыслы? Или что-то другое?
– Для нас, людей Церкви, пробуждение духовных,
религиозных чувств и смыслов в людях – это, безусловно, сверхзадача. В первую очередь ради духовного
преображения людей мы вкладываем в восстановление храмов свои силы, годы, десятилетия своей жизни.
Но все, конечно, взаимосвязано – открытия духовные,
культурные, эстетические.
Когда, например, мы говорим о Санкт-Петербурге –
я не думаю, что он воспринимается главным образом
как город церковных памятников. Этот город строился
и развивался как имперская столица. А вот в Псковской
области ведущая роль церковных памятников несомненна. Вероятно, потому, что древнерусский человек, а именно он возводил древний Псков, первым

– Конечно. Наши высшие духовные смыслы –
любовь, вера, мужество, живая, не надуманная связь
с предшествующими поколениями – все это воплощается в множестве проявлений церковной культуры.
Начиная от иконописи и архитектуры, заканчивая
нашими литургической поэзией и литургической
музыкой. Это уникальное русское явление. Другое
дело, что не сразу и не всякий во всей полноте может
это услышать, увидеть и оценить. И стать наследником
этих бесценных сокровищ. Надо приложить духовное
усилие, труд, чтобы их постичь. Вдохновение и труд.
Беседовал Константин Михайлов

Никольский собор в Изборской крепости. Справа: фрески церкви Успения в Мелетове
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Пострадает ли отечественная реставрация от заграничных санкций? Найдется ли чем заменить импортные материалы и препараты? А когда, наконец,
придет замена устаревшим расценкам
и нормативам? Эти и другие актуальные
проблемы российской реставрационной
отрасли мы обсуждали за «круглым столом» с ее ведущими специалистами.
В дискуссии приняли участие: Алексей
Меньшов, руководитель ФГБУК АУИПИК;
Дмитрий Сергеев, генеральный директор
ВХНРЦ им. академика И.Э. Грабаря; Алексей
Пахомов, генеральный директор МНРХУ;
Дмитрий Антонов, директор ГосНИИР.
Импортозамещение: реставрацию
санкции не остановят
Дмитрий Сергеев:
– За последние 20–25 лет в нашей
музейной реставрации стало применяться много зарубежных препаратов и материалов. Они позволяли
ускорить или улучшить многие процессы, сделать их удобнее. Кстати,
зачастую эта «химия» не была должным образом одобрена для музейной деятельности.
Мы сталкивались с тем, что нередко паспортные данные препарата отличались от его реальных свойств.
Т.е. по паспортным данным мы его применять
можем, а на деле, исследовав его формулу, видели,
что он не соответствует требованиям, основанным

«НЕТ РЫБЬЕГО КЛЕЯ?
ВЫКОПАЕМ ПРУД, ЗАПУСТИМ ОСЕТРОВ»
Импортозамещение и другие насущные проблемы
российской реставрации – за «круглым столом» «ОГ»

Актуализация расценок на реставрацию музейных предметов является важнейшей проблемой
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на принципах научной реставрации, и применение
подобных веществ исключено.
Наша реставрация носит – в хорошем смысле
слова – средневековый цеховой характер. В принципе,
базовые вещи, которые мы применяем, – простейшие
доступные препараты и инструменты: моющие средства, ватные палочки, спирт, рыбий клей, медицинские скальпели и др. То есть то, с чем связано выполнение базовых реставрационных методик, которые
в основном были разработаны к середине прошлого
века. В чем-то, возможно, мы от санкций пострадаем,
но реставрацию это не прекратит.
Для нас важнее то, что внутри нашего государства многие виды «химии», которые мы использовали
десятилетиями, перестают выпускаться. Бывает такое:
выходим на российского производителя, а нам говорят: «Вот одна цистерна осталась, покупайте». Нам
этого объема на 50 лет хватит, но меньшего не продавали. Либо предприятие готово ради нас запустить
производственный цикл, но тогда мы должны купить
сразу, условно говоря, 10 вагонов. Вот это – реально
проблема: даже рыбий клей – нынче непросто купить
однородную качественную партию.
На данный момент мы не ощущаем, что лишение
доступа к зарубежным химическим материалам оста-

новит реставрацию. Но другой разговор – опираясь
на то, что уходит корнями в прошлый век, мы теряем
в удобстве, в скорости. Но – это важно отметить –
не в качестве.
Безусловно, есть вещи, инструменты, которые
трудно заменить: микроскопы, индивидуальная вентиляция, системы микроклимата. То, что основывается на автоматике и приборной базе, которая в России не производится и поступала из-за рубежа.
Поддержание и обновление таких систем – да, становится проблемой. Прежде всего финансовой: если
я весь наш парк микроскопов одного известного
зарубежного производителя (а им уже 7–10 лет)
начну заменять на ЛОМО, то это выйдет значительно
дороже, чем замещение некоторых импортных
вышедших из строя деталей.
И вопрос, оставаться ли на немецкой линейке приборов или заменить ее целиком на аналоги, – в том,
что нет запаса денег, которые мы могли бы потратить
на крупную замену основных средств. Мы – бюджетное учреждение. Нам государство дает деньги
на реставрацию, мы обязаны поддерживать максимальное количество направлений музейной реставрации (сейчас их 12), в то время как в целях коммерческой выгоды надо было бы оставить четыре.
Но должно быть 12 – пусть половина и не приносит
прибыли. Да, мы зарабатываем, но 80–85 % внебюджетных доходов уходит на оплату труда. На развитие не остается. Поэтому накопить и аккумулировать
средства, которые бы позволили разово поменять
оснащение, сегодня нерешаемая задача.
И вообще: готовы ли мы заменить все устройства
для поддержания климата? Сейчас отключили у себя
управление через автоматику, связанную с Интернетом, – чтобы избежать гипотетического случая «обнуления» в дистанционном формате.
И даже в мелочах мы не всегда находим отечественные аналоги. Спроектировали специальную
камеру для работы с мокрым археологическим
деревом (весьма востребованное направление),
но не успели – из-за пандемии – купить необходимые компоненты. Все комплектующие – наши,
кроме насосов, шлангов, фитингов и автоматики.
И ничего так и не смогли найти взамен их. Надеюсь,
что в будущем мы сможем вернуться к реализации
этого проекта.
Алексей Пахомов:
– Нет рыбьего клея – выкопаем пруд,
запустим осетров, потом выловим
и съедим все, кроме пузырей, а из них
изготовим клей. Хотя, честно говоря,
у нас с незапамятных времен хра-

Лишение доступа к зарубежным материалам не остановит
отечественную реставрацию
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нится их целый ящик – стратегический запас. Вот,
глядишь, и пригодится.
Дмитрий Антонов:
– Согласен с тем, что нет такого
реставрационного
оборудования,
которое нельзя было бы сделать внутри страны. Другой вопрос, что это
дороже и дольше.
Проблема с высокотехнологичным
оборудованием в том, что это оборудование двойного назначения, и оно может использоваться в военной отрасли. Когда я покупаю японское,
немецкое оборудование, то подписываю им бумагу,
что оно не будет использоваться в военных целях.
Вот такое оборудование заменить нечем. Проблема
и с его гарантийным обслуживанием, его запчастями.
Где-то это просто жидкий азот, а где-то сложные
истории, когда можешь попасть под «параллельный
импорт» и все будет долго и дорого. Но пока эти проблемы с логистикой решаются.
Алексей Меньшов:
– В рамках производимых работ
и существующих материалов мы не столкнулись с проблемами импортозамещения. У нас и правда в чем-то средневековый характер организации
реставрации. Это и спасает.
Если не будет кондиционеров «Дженерал электрик», купим китайский «Дженерал климат».
Но я бы выделил следующие проблемные моменты.
Мы можем применять и традиционные материалы,
однако современные имеют улучшенные качества:
более стойки к ультрафиолету, стираемости, воздействию воды. Мы можем столкнуться с проблемами
приобретения запчастей, в частности, для американских систем кондиционирования, которые поставили
ранее.
Отечественное инженерное оборудование не обладает всем спектром характеристик, которые заложены в зарубежном оборудовании и материалах.
Наше – обеспечивает потребности и требования наших СНИПов, но не закрывает потребности
сверх того, что мы имели раньше. Скажем, американские системы могли управляться и обновляться
через Интернет. Все эти системы подтверждают свое
право на работу через глобальную сеть, и теперь
они просто могут быть заблокированы производителем.
Есть проблема в эксплуатации: скажем, мы проектируем на каком-то объекте ИТП (индивидуальный
тепловой пункт). «Газпром» или МОЭСК предъявляют
свои требования по использованию определенного
импортного оборудования. С учетом этого мы и делали

проект, и согласовывали. А теперь – что мы купим
и поставим?
И мы и рады бы покупать российские насосы,
но их нет, нет даже шлангов. Но я думаю, что это
производство несложно наладить. На 95 % сами все
сделаем, чего хватать не будет. Не говоря уже о том,
что инструменты – скребок или скальпель – наши
Кулибины и так предпочитали сами точить, а не покупать.
Если раньше закупали немецкую гашеную известь,
то теперь реставраторы думают о том, чтобы выкопать яму во дворе своего института и изготовить ее
самим. Правда, придется годик подождать…
Антикварные расценки
и квадратный дециметр реставрации
Дмитрий Сергеев:
– Действующий доныне сборник реставрационных
расценок по видам работ, на основе которого составляются сметы к госконтрактам, создавался в 1983–
1984 гг. Он, конечно, применяется сейчас с различными коэффициентами. Это наследие «золотых лет»
советской власти, отражение тогдашней экономики.
Поэтому в нем нет весьма актуальных в наше время
расходов, например, на транспортировку, упаковку,
страхование предметов музейной реставрации. Тогда

А вот с импортным инженерным оборудованием могут
возникнуть проблемы
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это были копейки, они укладывались в накладные
расходы, чего было вполне достаточно. Сейчас –
новые требования, иная экономика. Транспорт, упаковка, страхование стали заметной частью общих
расходов.
Второе – это НДС. Есть правило, которое действует в отношении культурных ценностей. Если
есть свидетельство, доказательство, что объект происходит из здания – объекта культурного наследия, тогда мы по закону НДС не применяем. Но если
вещь из музейного хранилища, которое не является памятником архитектуры, мы вынуждены
начислять НДС. Грубо говоря, артефакт из Старой
Третьяковки налогом не облагается, а из Новой –
облагается.
Алексей Меньшов:
– Да, икона XII века из местного или федерального
музея также считается разным предметом хранения.
И тут проблема: если предмет не в федеральной соб-

ственности, то на его реставрацию невозможно выделить федеральные деньги.
Дмитрий Сергеев:
– Могу добавить на примере ВХНРЦ. Так
как у нас государственное задание и мы деньги получаем только на реставрацию, то издать книгу, организовать выставку, подготовить научную конференцию, провести семинар на бюджетные средства
мы не можем. Только на внебюджетные.
Мы можем потратить деньги на выполнение
государственного задания на реставрацию только
на предметы из государственной части Музейного
фонда, из коллекций федеральных, региональных
и муниципальных учреждений культуры. И вот даже
наша работа с предметами из институтов Академии
наук – это ведь общественная, не государственная
организация – вызывает массу организационных
вопросов. А ведь с ними производится довольно значительный объем работ. Редчайшие предметы нахо-

Действующий сборник расценок на реставрационные работы – наследие советской экономики 1980-х годов
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дятся в научном обороте, с ними систематически
работают специалисты, их состояние требует подчас
срочного реставрационного вмешательства.
Однажды при согласовании расчетных смет
на реставрационные работы, финансируемые
из средств бюджета г. Москвы, мы столкнулись с тем,
что их отказывались даже рассматривать, так как наш
единственный сборник расценок, по которому сделаны сметы, не легитимен. Стали разбираться. Оказалось, что Минстрой стал держателем поручения
о проверке и составлении реестра всех документов,
которые являются основанием при формировании
расчетов на реставрацию.
И вот этот сборник реставрационных расценок музейных предметов в Минстрой не отправили
в установленные сроки, и он не вошел в опубликованный перечень. Хорошо, что при помощи Минкультуры
нам удалось доказать актуальность этого документа.
Дмитрий Антонов:
– Главная беда сборника в том, что в нем отсутствует масса актуальных материалов и операций
и в то же время много устаревшего и уже не используемого. Появились новые методики реставрации. Есть
операции, которые прописаны, скажем, в масляной
живописи, а в темперной не прописаны. Нам приходится переносить одно на другое – выставлять так
называемые применительные расценки.
Алексей Пахомов:
– Большинство разночтений с 1984 годом – в том,
что сегодня почти не применяются материалы, которые использовались раньше, – известь, цемент, песок.
Сейчас покупают готовые смеси. То же самое касается,
скажем, золочения. Раньше в качестве подложки применяли лак-мордан. Сейчас существуют более современные материалы, на практике они лучше и эффективнее. Но в сборнике их нет.
Дмитрий Сергеев:
– Или, например, каменная скульптура в сборнике
расценивается в квадратных дециметрах. Это прямой аналог с архитектурными объектами. И если это
не статуя Давида, то в дециметры невозможно уложиться. Сложнейшая работа, требующая высочайшей квалификации реставратора, будет расценена
дешевле, чем штукатурка стен.
Тема, связанная с НДС и перечнем операций
по сборнику расценок, актуализацией их стоимости, –
сегодня в реставрации музейных предметов является
большой проблемой. Но есть и другие.
Есть законодательство, которое регулирует поддержку среднего и малого бизнеса. Федеральный
закон вполне логичен: если работы делаются за счет
средств госбюджета (до установленного уровня стоимости), то их должны выполнять представители

В современной реставрации используются новые методики
и материалы, которые не учтены старыми инструкциями

25

Охраняется государством / 02 ’ 2022
малого бизнеса, «за исключением» – и далее идет
список, в который включена в том числе и реставрация. В Москве сформировано аналогичное законодательство. Указ мэра не противоречит федеральному
законодательству, однако параметры его реализации,
установленные подзаконным нормативным документом, выводят реставрацию из списка исключений.
А 90 % наших договоров с музеями гарантированно укладываются в пределы государственного
финансирования, предназначенного для заключения контрактов только для предприятий малого
и среднего предпринимательства – и с нами им
работать, выходит, нельзя. Однако в музейной
сфере из-за неквалифицированной реставрации,
из-за недостатка знаний и многолетнего опыта
можно прийти к риску испортить музейный предмет. Возможно, и утратить предмет навсегда. Ведь
такие специализированные организации с исключительным уровнем профессиональной компетенции, как МНРХУ, ГосНИИР, Центр им. Грабаря,
не относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства. И поэтому эти государствен-

ные организации лишаются возможности принять
прямое участие в реставрации коллекций музеев
московского ведения. Обходные маневры, вроде
выполнения таких работ госкомпаниями в качестве
субподрядчиков, приводят к тому, что формально
держателями выполненных договоров по сложнейшим реставрациям становятся небольшие компании, зачастую без профессиональной истории, случайные. А специально созданные государственные
реставрационные учреждения со столетней репутацией как субподрядчики не могут предъявить
в будущем подтверждений своих компетенций,
предусмотренных требованиями 44–ФЗ по документации для участия в конкурсах.
Алексей Пахомов:
– Чтобы сформировать сборник цен в соответствии с действующими правилами и процедурами,
нужно выполнить все работы и операции, произвести нормирование труда. Это первое. То есть
кто-то должен отхронометрировать трудозатраты
на разные реставрационные операции. А их тысячи.
В реставрации невозможно прописать точные
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методики применения. Часто в каждом конкрет- к архитектурной реставрации. Даже если мы возьном случае происходит объединение методик, их мем такую тему, как лицензия, то все, чем мы занимодернизация, приспособление, создание новых. маемся с этой точки зрения, – декоративно-прикладВ железные стандарты норм сложно включить все ное искусство. Одной строкой. И это несправедливо,
вопросы и нюансы.
потому что ДПИ – это очень широкая тема. Кто-то
Второе – должны быть специальные организации занимается реставрацией металла, кто-то – каменной
для проведения замеров этого нормирования. Это скульптуры, и это все отдельные знания. И эти отдельдорого стоит, 5 млн рублей для нас – это очень замет- ные профессиональные компетенции должны быть
ные деньги. И при этом надо же запустить внутрь отдельно лицензированы. На реставрацию каменпроцесса этих людей, они ходят,
повторяют операции, записывают –
то есть, по сути, работа специалистов
останавливается. Была пара попыток
Сложнейшая работа, требующая высочайшей
это сделать, но они не по силам одной
квалификации реставратора, может быть
организации.
расценена дешевле, чем штукатурка стен
Дмитрий Сергеев:
на стройке
– У нас 12 направлений реставрации – это много, но нет, например,
того, чем занимается ГосНИИР, что связано с климато- ного здания пустят тех, у кого прописана реставралогией, с музейным экспонированием. Это тоже надо ция деревянного зодчества? Пустят? Я как раз об этом
нормировать. Ведь в реставрации разрабатываются и говорю.
и рекомендации, как потом предмет должен экспониЧеловек, который реставрирует графику, получает
роваться и храниться.
лицензию со строчкой ДПИ – и может реставрировать
Дмитрий Антонов:
все что угодно. Это создает риски сохранению движи– Такие попытки предпринимаются, разыгрыва- мых памятников исторического и культурного наслеются конкурсы, а затем приходят к нам и говорят: вам дия.
же надо, сделайте все сами.
Нормативную базу нужно привести к адекватному
Алексей Меньшов:
состоянию. Проблематику перечислить можем. Нор– АУИПИК готов быть медиатором этого процесса: мировать смету сложно, нужны специальные знанайдем средства, соберем коллектив.
ния. Но надо начинать эту работу и по крайней мере
Дмитрий Сергеев:
на старте правильно расставить приоритеты.
– Как правило, вся документация и регламенты
реставрации на 90 % ориентированы и адаптированы
Подготовила Евгения Твардовская

Большинство реставрационных регламентов адаптировано к архитектурной реставрации.
Реставрационных операций – тысячи. И каждую нужно заново нормировать, хронометрировать трудозатраты
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МНЕНИЕ

73-ФЗ. ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Елена Драпеко,
первый заместитель председателя
Комитета Государственной думы по культуре
В работе над законом 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия…» я участвовала почти с самого начала,
будучи избранной в Госдуму в 1999 году.
Над ним шла очень тяжелая и долгая работа. Памятники истории и культуры – это не только наследие,
но и объекты недвижимости. В те годы вокруг недвижимости было очень много споров. Нужно было упорядочить эти вопросы и в сфере наследия.
По поводу памятников были две взаимоисключающие точки зрения. Одна – ни в коем случае не отдавать их в руки частных собственников, оставить все
за государством. Другая – надо, наоборот, раздать все
в частные руки, и с государства снимется обязанность
финансирования гигантского объема этой недвижимости. В результате работы в Госдуме нам удалось
согласовать две версии закона, создать консолидированный вариант, взять лучшее из двух версий.
Двадцать лет спустя можно сказать, что испытание временем этот закон, конечно, выдержал. Другое
дело, что тогда, в начале 2000-х, мы так «завинтили
гайки», что сегодня приходится их понемногу отпускать. Тогда нужно было просто спасать памятники,
потому что они разрушались, перестраивались, уродовались. И с помощью этого закона удалось сбить
волну вандализма 1990-х.
Благодаря 73-ФЗ были воссозданы органы охраны
памятников в субъектах Российской Федерации.
Во многих регионах они попали под влияние строительного лобби, а то и в структуры комитетов по стро-

ительству. А поскольку они мешали строить, то их
стали сокращать, упразднять, и мы сталкивались просто с чудовищными нарушениями законодательства. В федеральном законе прописали, что должны
быть самостоятельные органы охраны памятников.
Правда, и сегодня нам не удалось добиться этого
во всех субъектах РФ.
Иногда сетуют, что в закон о наследии слишком часто вносятся изменения. На самом деле все
наши законы постоянно совершенствуются. В нашем
случае – в 73-ФЗ бывает необходимо вносить
поправки, если меняется Градостроительный кодекс,
или Земельный кодекс, или закон о местном самоуправлении. Необходимо уточнять нормы, как было
с границами исторических поселений. Санкт-Петербург, например, считался историческим поселением
в его административных границах. А в них есть
и поля, и современные жилые районы. Получалось,
что если ты что-то строишь на окраине, где никаких
памятников нет, ты все равно должен идти в КГИОП
за разрешением. Внесли поправку: границы исторического поселения могут отличаться от административных границ населенного пункта. Это облегчение
и для строительного комплекса, и для граждан.
Другой пример – законопроект о многоквартирных домах-памятниках, соавтором которого я была.
Сразу же, еще при принятии в 2002 году нашего 73-ФЗ,
мы предусмотрели компенсацию собственникам объектов культурного наследия, если они реставрируют

28

свою собственность. Но эта норма каждый раз при принятии закона о бюджете приостанавливается вот уже
более 10 лет! Нам говорят, что не утвержден порядок –
кому, что именно, сколько компенсировать, сколько это
будет стоить для бюджета и т. п. Наконец, мы вместе
с комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству разработали этот законопроект. Много поработали с Минстроем, Минкультуры, Минфином. Были
трудные переговоры, потому что речь шла о больших вложениях, правда, мы их посчитали на 30 лет
вперед. Выяснили, что в стране около 12 тысяч таких
домов-памятников. Часть из них уже прошла реставрацию, восстановление, капитальный ремонт. Часть
находится в аварийном, руинированном состоянии,
дома расселены, но пока еще не известно, что с ними
делать. Мы предложили вариант, который приведет
к праву субъектов Российской Федерации участвовать
своим бюджетом в капитальном ремонте таких домов.
По Гражданскому кодексу собственник несет
бремя содержания своей собственности. Таким
образом, граждане, которые приватизировали свои
квартиры внутри таких домов, должны потратить
на их реставрацию или капремонт значительно большие деньги, нежели их соседи, живущие в обычном
доме, на котором нет таблички «Охраняется государством». Мы считаем, что это несправедливо. Мало того,
мы аргументировали, что есть исключение из Гражданского кодекса. Оно касается, допустим, религиозных
организаций. Они получают средства из госбюджета
на содержание и реставрацию своей собственности.
Чем граждане хуже? Мы предложили такой вариант,
и Правительство с нами согласилось. Закон принят
в первом чтении, началась подготовка ко второму.
Этот законопроект касается общедомового имущества
в доме-памятнике. В основном их предмет охраны –
общедомовое имущество: фасады, витражи, чугунные украшения. Это дорогая реставрация – денег,
которые граждане сдают на капитальный ремонт,
по определению не хватит. Разницу между деньгами,
которые сдали граждане, и суммой, необходимой
на реставрацию, и будет компенсировать государство.
Мы подсчитали, что на реставрацию или капитальный
ремонт таких домов нам на 30 лет нужно примерно
155 млрд рублей. Причем 60 млрд уже заложено в бюджете на ближайшие годы.
Другое важное направление совершенствования
закона – уничтожение бюрократической волокиты.
Очень много бумаг и согласований. Для того чтобы
выкопать колодец у себя во дворе в деревне, вы
должны ехать в орган охраны памятников и получать
разрешение. Потому что теоретически это поселение
XVIII века. Где были границы поселения XVIII века,
никто толком не знает, исследований нет. Поэтому

вы должны пригласить археолога, который сделает
разведочный шурф. Это очень дорогое удовольствие
для граждан, это очень волокитное дело по бумагам,
надо эту ситуацию упрощать. И для граждан, и для бизнеса, чьи жалобы мы слышим. Мы говорим: нужно вводить штатных археологов, которые будут за зарплату
вести археологическую карту района. Сегодня власти этим не занимаются, и каждый индивидуальный
застройщик или строительная фирма должны тратить большие деньги. А это удорожание проекта, это
удлинение процедур. Когда вводили жесткий порядок
в отношении археологии, мы-то боролись с «черными
копателями», а в результате все это бремя свалилось
на граждан и на строительный бизнес.
Есть и другие процедуры, которые нужно упрощать.
Например, работы, которые не затрагивают предмета
охраны памятника. Хотя и в рамках действующего
законодательства можно отладить систему, чтобы
все работало быстро и безболезненно. Но в человеке,
садящемся на место, где можно что-то запрещать,
часто просыпается рефлекс запретительства. Который,
как правило, не совсем бескорыстен. Я считаю, что это
почва для коррупции. И мы должны проверять с помощью правоохранительных органов работу всех наших
систем. Провести проверку нормативных актов в регионах – что они там напридумывали дополнительного
к тому, что есть в федеральном законодательстве? Речь
не об ослаблении защитных механизмов, а именно
об упрощении процедур. Речь о надстройке, которая
присосалась к охране памятников и на ней кормится.
Доживем ли мы до того, что закон об охране
памятников не будет требовать поправок? Надеюсь,
никогда. Всегда требуется регулирование текущей
ситуации. Закон – это ведь общественный договор.
И граница между законным и незаконным постоянно
сдвигается. Закон начинает работать, а мы начинаем смотреть: а как он работает? А как мы можем
усовершенствовать его? Упростить в части исполнения или, допустим, ужесточить в части наказания?
Законодательство – очень живое дело. Оно зависит
и от политической ситуации, и от новых технологий, и от подходов к реставрации. Что в памятнике
обязательно является предметом охраны – материал или форма? Или и то, и другое? Пока мы с вами
на этот вопрос не ответим и в законе ответ не опишем, мы его не решим. Это предмет научного исследования, а у нас очень плохо с исследованиями. Наши
базовые институты, на мой взгляд, недофинансируются, не получают необходимых заказов от органов
власти. А именно они должны разработать на основе
аналитических исследований рекомендации для принятия властью государственного решения, государственного закона.
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ПРОЕКТЫ

НАСЛЕДИЕ ПЕТРА

350-летие Петра Первого – дата, которую отмечают широко на государственном
уровне, что вполне понятно: первый император российский, реформатор, герой
и лидер – национальный, литературный, исторический. Он создавал флот
и регулярную армию, новые государственные институты, завоевывал земли – это
мы знаем со школьной скамьи. Но если присмотреться, практически в каждой отрасли
нашей экономики, культуры и быта найдется что-то, что внедрено Петром Первым.
Внедрено впервые, а живет до сих пор. Именно он впервые привез тюльпаны в Россию,
при нем стали коньки приклепывать, а не привязывать к ботинкам.
Основатель стандарта кирпичей, монетной системы, законодатель моды на формы
усов. Наконец, именно в его честь в России играли первое театральное представление.
В нашей «Теме номера» мы расскажем о том, в чем Петр был и остается первым.
Но о чем мало кто знает.

ТЕМА НОМЕРА

Петр I осматривает корабли в Амстердаме.
Картина Абрахама Шторка. Около 1700 г.
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СТРАНА
ПЕТРОВСКИХ ГОРОДОВ
Как Россия встречает юбилей Петра Великого
Олег Фочкин
В июне в России широко празднуется 350 лет со дня рождения императора Петра I,
прозванного Великим. Масштаб торжественных мероприятий, главные из которых
пройдут в Санкт-Петербурге, понятен: это фигура не просто историческая, а знаковая для нашей страны. Наследие императора-именинника в юбилейном году – в нашем
кратком обзоре.

Вице-премьер Правительства РФ Т.А. Голикова и председатель Российского исторического общества
С.Е. Нарышкин на открытии выставки «Петр I и его эпоха» в Москве
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Грандиозная выставка
По словам вице-премьера Правительства РФ
Татьяны Голиковой, 1,3 миллиарда рублей из федерального бюджета и бюджетов регионов направлены
на восстановление и обустройство «петровских городов» к юбилею.
«В 2019 году, даже чуть раньше, в России были
определены 35 петровских городов в 21 субъекте
РФ, которые обустраиваются и восстанавливаются
в связи с 350-летием Петра I. В 2022 году на эти цели
из федерального бюджета и бюджетов регионов
будет направлено 1,3 млрд рублей. Все эти средства
идут на благоустройство, на восстановление всего
того, что связано с исторической памятью Петра I», –
сказала вице-премьер на открытии в Выставочном
зале федеральных архивов в Москве историко-документальной выставки «Петр I и его эпоха», посвященной 350-летию со дня рождения первого российского
императора.
В экспозиционном пространстве впервые представили более 250 экспонатов – подлинные архивные
документы петровской эпохи, грамоты, графику, гравюры, автографы и мемориальные вещи Петра Великого.
Центральное место на выставке отведено событиям Северной войны (1700–1721) и развитию внешнеполитических связей России. Впервые посетители
смогли увидеть документы о Прутском походе 1711
года, в том числе проект договора о вечном мире
между Россией и Османской империей с собственноручной правкой монарха, его записи в походном
журнале Персидского похода 1722 года, а также
докладные пункты о взаимоотношениях России с Турцией,
Польшей, Швецией, Австрией,
Францией, Англией, Пруссией,
Данией и Курляндией с резолюциями Петра I.
В состав выставки также
вошли материалы Кабинета
Петра I – указы о создании
губерний, Сената, коллегий,
прокуратуры, о борьбе со
взяточничеством, Генеральный и Духовный регламенты,
Табель о рангах, Устав о праве
наследования престола.
Организаторы выставки –
Федеральное
архивное
агентство, Российский государственный архив древних актов, Российское историческое общество.

Реставрация картины
Специалисты Русского музея завершили реставрацию картины Ивана Айвазовского «Петр I при Красной
Горке, зажигающий костер на берегу для подачи сигнала гибнущим судам своим».
Полотно представлено на специальной выставке
в Михайловском (Инженерном) замке «И мореплаватель, и плотник. Петр Великий в русской художественной культуре XVIII–XIX веков».
Полотно было написано в середине 1800-х годов,
когда живописец Главного морского штаба Иван
Айвазовский создал ряд батальных произведений,
посвященных событиям Северной войны со шведами.
На хранение в Михайловский дворец картина была
передана в 1929 году, с тех пор ни разу не реставрировалась.

Петровский огород
«Красный сад», более известный как огород Петра I,
открылся в Летнем саду в Санкт-Петербурге. В петровские времена огород выполнял как вполне утилитарные, так и декоративные функции.
Сам государь, как свидетельствуют исторические
данные, особенно жаловал душистые травы – иссоп,
руту, пижму, мяту и прочие. Здесь были посажены
артишок, салат-латук и новинка для России того времени – картофель, привезенный из Голландии.
Традиции Петра Великого возродили садоводы
Летнего сада. По словам ведущего специалиста Русского музея (Летний сад является его подразделением) Виктора Мельникова, посажено несколько
видов лука, множество пряных и лечебных трав. В их
числе малоизвестная современному человеку синюха
голубая – лекарственная трава, пользовавшаяся спросом при Петре I. В «Красном саду» посажен и шалфей.
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Что касается цветов, то преобладают тюльпаны
и рябчик королевский. Рябчик при Петре был цветком очень популярным (растение в обиходе величали «короной императорской»). Он высаживался еще
при царе Алексее Михайловиче, отце Петра Великого.
И в 1704 году Петр I отправил письмо в Москву, чтобы
прислали ему семян и корений. Царский указ был
исполнен, и среди присланного был и рябчик.

дать за происходящим с Адмиралтейской площади.
На борту будет находиться только экипаж корабля.
Завершена реставрация в Марциальных
Водах
После четырехлетнего перерыва историческое
здание в Марциальных Водах открыли для туристов.
Речь идет о первой очереди постоянной экспозиции
в Доме смотрителя курорта. Здание было закрыто
для посетителей: объект культурного наследия
реставрировали.
В новой экспозиции – уникальные вещи петровского времени, переданные из фондов Национального
музея Карелии. Некоторые из экспонатов, по преданию, принадлежали самому Петру Первому, по чьему
указанию в 1719 году в Марциальных Водах появился курорт. В экспозиции нашли отражение темы
лечения марциальными водами и истории Северной
войны, давшей начало Петрозаводску, а вместе с ним
и курорту.
Дом смотрителя был построен в 1830 году. Над его
реставрацией трудилась целая команда специалистов из разных регионов страны. Проект подготовила
компания из Томска, работы выполняли вологодские
мастера. В разобранном виде Дом смотрителя перевезли в Вологду, в музей «Семенково». При реставрации сруба использовано только 20 % нового
материала, основной объем древесины подлинный.
Полностью восстановлено декоративное убранство
дома.
Отреставрировали не только Дом смотрителя.
В 2016 году восстановили павильоны над источниками, в 2019 году работы велись в церкви Святого

Архангельск восстановит памятник Петру
Власти Архангельска нашли подрядчика
на реставрацию памятника Петру I. Договор
заключен с архангельской компанией «Стройиндустрия». Ограждение памятника находится
в аварийном состоянии. На самой скульптуре
заметны следы коррозии, а бетонная плита
частично разрушена.
На реставрацию выделено около 8 млн
рублей. Завершить работы планируется в декабре 2022 года. Известно, что в проект также
включено освещение монумента.
Памятник Петру I в Архангельске является объектом культурного наследия федерального значения. Он стоит на набережной Северной Двины. Высота бронзовой
статуи – 2,5 метра, общая высота монумента – 7,5 метра. На трех гранях
постамента выбиты годы посещения
Архангельска Петром Первым: 1693,
1694 и 1702.
Липецк тоже восстанавливает памятник
Подготовка к ремонту памятника Петру Первому
началась в Липецке. У стелы на Петровском спуске
смонтированы леса. Это старейший памятник города,
открыт он был в 1839 году. Идея установить обелиск
принадлежит купцу Павлу Небученову. Памятник
является объектом культурного наследия федерального значения.
Работы должны закончить к середине августа.
Реставрация памятника обойдется в 877 тысяч рублей.
Воронежский флот
Корабль-музей «Гото Предестинация» в Воронеже
открылся для посетителей в мае. После ремонта
на судне возобновили экскурсии. Работы на корабле
были в основном косметические. Обновили обшивку
по обоим бортам корабля, заменили все канаты,
реставрировали каюту капитана.
В дни петровского юбилея корабль «Гото Предестинация» совершит плавание по Воронежскому
водохранилищу (в наши дни он оснащен дизельным
двигателем). Горожане и туристы смогут наблю-
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Апостола Петра, созданной по проекту Петра Первого
в 1721 году.
Петропавловский храм в Москве
Отреставрирован фасад церкви Апостолов Петра
и Павла на Новой Басманной улице (в петровские
времена местность носила название «Капитанская
слобода»).
Существует легенда, что император лично нарисовал эскиз, который стал основой проекта храма. Сейчас памятник архитектуры начала XVIII века реставрируют. Завершен первый этап работ: восстановлены
белокаменный цоколь, декор колокольни, починили
кровлю. Теперь приступили к историческому убранству интерьеров. Церковь признана объектом культурного наследия федерального значения, ее относят
к редким образцам петровского барокко в Москве.
На фасадной части храма со стороны Новой Басманной улицы специалисты обнаружили белокаменный портал, скрытый под слоями штукатурки. Его
также привели в порядок.
Все этапы ремонтно-реставрационных работ проходят под контролем Мосгорнаследия.

ным во время его визита в Лондон в 2003 году. Мемориальная доска на статуе гласит: «Памятник является
подарком русского народа и посвящен визиту Петра
Великого в эту страну в поисках знаний и опыта».
Статую установили в жилом комплексе на берегу
Темзы, в районе Дептфорд на юге Лондона. Здесь
молодой Петр Первый жил в 1698 году, когда приезжал в Англию для изучения местного кораблестроения. Вместе со своим окружением царь остановился
в особняке ботаника Джона Эвлина, откуда был прямой выход к Темзе и верфи.
После начала российской специальной военной
операции 2022 года на статую повесили украинский
флаг, а один из местных жителей угрожал выкрасить ее в сине-желтые цвета. Однако повреждение, как обнаружили следователи, не было вызвано
одними политическими мотивами: камеры видеонаблюдения зафиксировали двух мужчин в капюшонах
и масках с «болгаркой», которые пытались отпилить
небольшую бронзовую фигурку. По словам Шемякина, она изображает карлика, сопровождавшего
Петра в поездке в Англию.
Кто оплатит восстановление работы Шемякина,
на которое могут потребоваться тысячи фунтов,
неясно. Владелец жилого комплекса, на территории
которого стоит памятник, компания Millennium Quay
считает, что платить должно посольство России,
поскольку статуя – подарок российского народа. Пока
же лондонский Петр стоит заколоченный и огороженный забором – во избежание актов политического
вандализма.

Мемориальная
доска в Пиллау
На стене крепости
Пиллау в Балтийске
появилась
памятная
табличка Петру Великому. Первый русский
император
проходил
обучение в цитадели.
В 2021 году работникам
Центрального
военного музея удалось
найти документы о том, что царь и 20 семеновцев
в период Великого посольства постигали в Пиллау
азы стрельбы по морским целям. Петр Первый получил грамоту как лучший бомбардир.
На открытии памятной таблички собрались военнослужащие и ветераны Балтийского флота, юнармейцы и жители города. «Открытие мемориальной
доски – дань уважения человеку, который создал
армию и военно-морской флот. Для нас, моряков, это
знаменательное событие, потому что именно Петр I
сделал Россию морской державой. И мы продолжаем
чтить его традиции, развивая флот нашей страны
и по сей день», – отметил командир Балтийской военно-морской базы контр-адмирал Михаил Биличенко.
Лондон не уберег Петра
Бронзовый памятник Петра работы Михаила
Шемякина был подарен городу Владимиром Пути-
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Одно из самых успешных, но недооцененных деяний молодого Петра I – денежная
реформа, проведенная в несколько этапов с 1696 по 1718 гг. Это была не единственная
попытка навести порядок в денежном обращении в России XVII века. Царь Алексей Михайлович, отец Петра, чувствовал необходимость в преобразовании монетной системы
и даже предпринял ряд мер в 1654–1663 гг., но в конечном итоге реформа Тишайшего провалилась – и тому были объективные причины.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ ЧЕРВОНЦА
Денежная реформа Петра I была новаторской
для мировых финансовых систем
Дарья Новикова,
научный сотрудник Музея Международного нумизматического клуба
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В XVII веке в Европе ходили золотые монеты и крупные серебряные номиналы (талеры, кроны, песо и пр.).
Для мелочных расчетов употребляли более мелкие
фракции серебряных или медные монеты. Подобной
стройной системы в то время в России не было.
Нужно отметить, что собственной добычи драгоценных металлов в России до XVIII века не существовало, поэтому золото и серебро (в виде монет, слитков
и разнообразных изделий) на протяжении нескольких веков ввозились из-за рубежа в обмен на товары
традиционных русских промыслов (пушнину, моржовую кость, пеньку и т. п.). Талеры переплавляли
для чеканки собственной мелкой разменной монеты.
По первоначальному замыслу реформа Алексея
Михайловича 1654 г. должна была произвести коренную перестройку денежной системы России. Предполагалось, что начало чеканки крупного номинала –
рубля, ориентированного на западноевропейский
талер, и сохранение прежних серебряных копеек
как самых мелких номиналов, а также применение
меди в качестве нового сырья помогут справиться
с поставленной задачей. Но непродуманная тактика
реализации планов привела реформу к краху.
Нововведенный рубль Алексея Михайловича, изготавливаемый из талера со специально сглаженным
изображением в качестве заготовки, приравняли к 100
копейкам, при том, что государственная «уставная»
цена талера была 50 копеек. Таким образом, перечеканка талера в рубль повышала его ценность в два
раза, что делало новый рубль неполноценным, а сам
процесс производства нового номинала был трудоемок и сложен, т. к. на денежных дворах не хватало
ни оборудования, ни мастеров.
Одновременно с новым рублем ходили и серебряные полуполтины (четверть талера), и проволочная
копейка из весовых дореформенных стандартов.
Все это привело к тому, что в новой системе обращались номиналы, имевшие различную ценность. В эту
и без того нестройную систему были включены и медные монеты разных номиналов с принудительным
по отношению к серебряным монетам курсом.
Новый «переоцененный» рубль население России не приняло, пришлось прекратить его выпуск.
Выход из ситуации нашли в 1655 г., когда талеры
(в русской традиции называемые «ефимки») стали

Копейка царя Алексея Михайловича. Серебро.
Чекан Москвы 1645–1676 гг.

Один «угорский» времен царя Алексея Михайловича
(1645–1676). Золото. Вес 3,43 г.
Чрезвычайно редкая монета, даже в частных коллекциях

«Золотой в половину угорского» за Крымский поход 1687 г.
Период регентства царевны Софьи. Московский денежный
двор. На лицевой стороне – погрудное изображение царей
Иоанна и Петра в царских венцах. На оборотной стороне –
поясной портрет царевны Софьи со скипетром в правой
руке. Золото. Вес 1,78 г. Очень редкая жалованная монета
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надчеканивать копеечным штемпелем с «ездецом»
и датой «1655». Эти монеты получили название
«ефимок с признаком» и приравнивались к 64 копейкам. Такие ефимки полюбились населению, активно
использовались для крупных платежей, международной торговли и прочно вошли в обращение. Правда,
следующие меры правительства по неумеренному
выпуску копеек из меди, полностью идентичных
серебряным и по виду, и по стандартам, оказались
для реформы плачевны. Стремительное обесценивание медных денег, изъятие серебряных денег у населения в виде налогов в казну привело в конечном
итоге денежное обращение к полному расстройству,
повышению цен, двойному курсу на серебро и медь
и, как следствие, к голоду. Закономерный вспыхнувший в июле 1662 г. «Медный бунт» дал свои результаты. В 1663 г. был положен конец не только чеканке
медных копеек, но и всей проводимой реформе –
денежная система вернулась к дореформенным стандартам.
Петр Алексеевич, осознавая потребность в денежном реформировании, решил не только переосмыслить опыт своего отца, но и поучиться у тех, кто в этом
вопросе ушел далеко вперед. Петр I отправляется
в свое первое заграничное путешествие («Великое
посольство» 1697–1698 гг.) инкогнито, под именем
Петра Михайлова, с тем, чтобы научиться последним
европейским технологическим достижениям в экономике, военном деле и, конечно же, монетном производстве.
В Лондоне Петр I посещает монетный двор в Тауэре,
где пристально изучает работу машин. В то время смотрителем Королевского монетного двора был извест-

«Ефимок с признаком» Алексея Михайловича,
перечеканенный из европейского талера. Серебро

Червонец царя Петра I. 1701 г.
Москва. Кадашевский монетный двор. Золото. Вес 3,43 г
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ный физик Исаак Ньютон, с чьей помощью монетное
производство Англии было модернизировано с учетом последних технологических изобретений. Петр I,
видя качественное преимущество машинного способа
чеканки в сравнении с ручным, задумывает безотлагательно применить подсмотренный в путешествии
опыт на практике.
В отличие от своего отца, Петр подошел к денежной реформе более основательно и подготовил ряд
постепенных планомерных действий, приведших
к положительному результату.
Началась реформа почти незаметно. С 1697 г. на серебряных проволочных копейках стали помещать дату
выпуска, приучая народ к тому, что на монете должен
быть указан год чеканки. Следующей мерой в 1698 г.
стало снижение веса серебряной копейки до 0,28 г.
Эта мера раскрывала далеко идущие планы реформы
по созданию русской монеты талерного типа весом
28 г, содержащей 100 мелких серебряных копеек.
Но Петр Алексеевич не торопится с введением этого
номинала, он дает время новым мерам стать привычными.
В 1700 г. издается указ о введении медных денег,
отчеканенных машинным способом. Новая медная копейка приравнивалась к серебряной старого
образца. 1700 г. стал вехой, разделившей историю
денежного обращения России на архаичный (или
«допетровский») и новый (или «императорский»)
периоды. В Москве открывались новые монетные
дворы, снабженные последними технологичными
устройствами и печатными машинами, необходимыми для изготовления и чеканки монет.

Серебряный рубль 1704 г. Москва.
Кадашевский монетный двор

Серебряный рубль Алексея Михайловича. 1654 г.

Червонец царя Петра I. 1703 г. Москва. Кадашевский
монетный двор. На лицевой стороне – погрудный портрет
царя в рыцарских доспехах и лавровом венке. Золото.
Вес 3,46 г. Исключительно редкая монета, известная всего
в 3–5 экземплярах

Полтина царя Петра I. 1705 г. Серебро
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В 1701 г., помимо новых монет машинной чеканки,
таких как серебряная полтина, полуполтина, гривенник, десять денег, на новооткрытом Кадашевском
монетном денежном дворе начинают чеканить золотой червонец. До Петра Великого золотая монета
для денежного обращения не чеканилась, только
в качестве наград. Реформа Петра надежно ввела
золотые монеты в денежное обращение России, сделала их существенным элементом отечественной экономики и государственной политики.
Проведение реформы осложнялось отсутствием
сырья внутри страны. Основным источником монетного сырья, как и в XVII веке, продолжали оставаться
внешняя торговля и пошлины, взимаемые с иностранных гостей в талерах и золотой монете. Для чеканки

золотых червонцев 1701 г. использовали поступающее
из Китая «коробчатое» золото, которое имело небольшие примеси меди и характерный «червонный» (красноватый) оттенок; к слову, именно цвет металла и дал
название первой золотой монете Петра – «червонец».
Червонцы чеканились в стилистике и весе европейского дуката – 3,46 г, наивысшей 93–94 пробы.
При всей малочисленности тиражей, новые монеты
и медали 1701–1711 гг. приняли на себя функцию
средства прославления России, наглядного свидетельства ее политических и военных успехов. Именно
с этой целью большинство российских червонцев
1701–1704 гг. было через Посольский приказ направлено за пределы страны.
В 1704 г. новая денежная система приобрела законченный вид: наконец-то был введен серебряный рублевик, равный 100 копейкам. Примененная Петром I
десятичная система была настоящим нововведением в мировой денежной практике. Ранее она никем
и нигде не использовалась, но впоследствии, учитывая
положительный опыт России, была введена в самых
разных странах, например, в США после 1793 г.
Дискредитировавший себя в период реформы
Алексея Михайловича номинал (рубль) был выпущен
последним, после того как народ привык к новым
монетам. Конечно, усовершенствование этих монет
и «притирка» их к денежному обращению продолжались всю первую четверть XVIII века, но в целом
денежная реформа Петра Великого достигла внушительных результатов. Русское денежное дело получило общеевропейскую основу, так как в процессе
преобразований были использованы технические
достижения, весовые нормы и стандарты европейских стран. Оформление монет приобрело совершенно европейский характер. Лицевую сторону
основной части номиналов занимал портрет государя, оборотную – государственный герб; легенда
содержала имя и титул царя, дату выпуска и название номинала. Начальными буквами наименования
монетных дворов обозначалось место чеканки. Гурт
монеты стали оформлять или гуртовой надписью,
или своеобразным узором.
При этом сохранились традиционные черты русской системы (денежный счет, названия монет, надписи на русском языке). Новые монеты выполняли
и чисто просветительскую задачу: благодаря им русское общество осваивало новое летосчисление, гражданский алфавит и цифирь.
Два рубля. 1718 г. Москва. Красный монетный двор.

НАСЛЕДИЕ ПЕТРА / ФИНАНСЫ
Новые монеты Петра играли и важную «прокламационную» роль. Например, оформление гербовой стороны червонца 1711 г. имеет интересные особенности:
кроме скипетра и державы, изображенный на них двуглавый орел держит в клювах и в лапах четыре карты,
символизирующие господство России над четырьмя
морями: Белым, Балтийским, Каспийским и Азовским.
Тем самым декларировалось, что отныне Россия
вправе претендовать на место среди великих морских держав. Правда, после передачи Азова туркам
по Прутскому договору 1711 г. орла на монетах снова
стали изображать без андреевских флагов.
Еще одним ярким примером использования монет
в целях государственной пропаганды может служить
червонец 1716 г. с латинскими надписями «PETRVS
ALEXII. I. D. G. RVSS» на лицевой стороне и «IMP. M: DVX:
MOSCOVIAE» на оборотной, скопированными с медалей мюллеровской серии в честь побед российского
оружия в Северной войне. Монеты этого типа активно
использовались Петром I во время его второй поездки
за границу в 1716 г., для заграничных платежей
и подарков от имени царя, а также были предназначены для обращения за рубежом наравне с европейским дукатом. Они должны были способствовать распространению в странах Западной Европы сведений
о России и, утверждая авторитет российских денег
на внешнем рынке, укреплять международный престиж государства.
В 1718 г. началась чеканка золотых монет достоинством два рубля. Это первые российские золотые
монеты с обозначением номинала. Лицевая сторона
по традиции получила портрет царя вправо, на оборотной вместо двуглавого орла изображался апостол
Андрей Первозванный, почитаемый как небесный
покровитель России, за что эти монеты стали называть «андреевскими». Монета отступила от европейских стандартов, она содержала более 4,7 г золота
75-й пробы, что было ниже, чем у предшествующих
червонцев, но она широко применялась в денежном
обращении внутри страны.
Петр I до конца своей жизни не переставал заниматься вопросами денежного дела, а созданная
им монетная система в основных чертах дожила
и до наших дней, в конце XVIII века cтав образцом
для других государств. Поступательная реформа
Петра I позволила без потрясений и недовольства
населения осуществить кардинальные меры по перестройке всего денежного дела России.
Результатом реформы стало мощное преобразование национальной денежной системы согласно

принятым мировым стандартам и – одновременно –
внесение новшества в виде десятеричного принципа
в мировую финансовую систему.
Внешнеполитические достижения Петра подкреплялись монетами, ярко демонстрирующими территориальные и статусные изменения страны, а монеты
с латинской легендой помогали доносить за рубеж
информацию без посредников. Благодаря успешной
денежной реформе Петра I образ России как империи,
равной в своем величии ведущим европейским государствам, укрепился на международной арене.
Иллюстрации предоставлены автором

На лицевой стороне – погрудный портрет Петра I в лавро-
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вом венке, латах и мантии. На оборотной стороне – фигура

Червонец Петра I с латинскими надписями. 1716 г.

св. Андрея Первозванного. Золото. Вес 4,08 г

Москва. Красный монетный двор. Золото. Вес 3,42 г
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«КИРПИЧ ДЕЛАТЬ
И ПРОДАВАТЬ ПОВОЛЬНО»
Строительное наследие Петра Великого

НАСЛЕДИЕ ПЕТРА / СТАНДАРТЫ
Возведение Санкт-Петербурга требовало организации строительного производства, поставок необходимых материалов и возможности их производства
на месте. Особенно важным для будущей столицы
было качество стройматериалов.
Приказ Петра I (1710) о том, что «кирпичным заводам существовать при Санкт-Петербурге по рекам
Неве, Ижоре и Тосне», был нацелен на стабилизацию
поставок качественного кирпича для строительства
города. Ввиду нехватки кирпичных заводов в 1713
году царь дал разрешение «кирпич делать и продавать всяких чинов людям повольно».
Однако качество кирпича, производимого и продаваемого людьми, часто не имевшими к кирпичному
делу никакого отношения, но гнавшимися за прибылью, стало критически падать, что проявлялось
в недолговечности и обрушении построек.
Тогда особым документом Петр I установил требования к кирпичу, в частности, к его качеству и размерам. Данный документ можно приравнять к первому
своду строительных норм и правил (СНиП) по кирпичу; назывался он «Урочное положение для строительства». В нем приведен регламент по технологии
производства кирпича и методам его испытаний.

Кирпич XVII–XVIII вв. из коллекции автора

Кирпич с клеймом «СОБОЛЕВА», владельцы завода Соболев Дмитрий Михайлович, Соболев Иван Дмитриевич.
Санкт-Петербургский уезд, дер. Усть-Славянка,
1866–1893 гг.

Юлия Аушева,
эксперт государственной историко-культурной экспертизы
Петр I оставил нам, помимо общеизвестного, неявное и не всем видимое наследие.
Именно благодаря ему в России была введена стандартизация кирпича, определены
стандарты производства и качества стройматериалов.
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Кирпич с клеймом «В.Щ . и К»,
Кирпич с клеймом в виде цифры 50, найден на территории

владелец завода не установлен,

дер. Выползово Рязанской области в руинах храма

вероятно, Шарлевиль. Санкт-Петербургский уезд, на реке

XVIII–XIX вв.

Неве, между с. Александровским и р. Охтой, 1850-е гг.
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В 1718 году царским указом на казенных заводах
был введен единый размер кирпича – 280 × 140 × 70 мм,
для чего каждому заводчику выдавалась в качестве
образца стандартная форма. Размер этот был установлен для сырца, который после сушки и обжига
получал различные величины усадки.
Однако далеко не сразу это единообразие было внедрено в практику, о чем свидетельствуют документы
эпохи: «Несмотрением было упущено, и делали разными мерами, кто как хотел, и привели весьма против
той меры меньше, отчего и в строениях не так спор,
да и смет правдивых о новоначинающихся строениях
сочинять невозможно».
Нельзя не отметить дальновидность Петра: его
указ о единых размерах кирпича касался не только
прочности кирпичной кладки, но и проектирования
зданий и сооружений, составления смет, логистики.
Ведь невозможно достоверно подсчитать количество
кирпича, необходимого для будущего строения, если
не знать его точные размеры.
Не нужно быть строительным экспертом, чтобы
понять, как важно соблюдение правильной формы
кирпича и его размеров для создания прочной стены.
Русские кирпичи XVII–XVIII вв. имеют существенно
разнящиеся размеры и отклонения от прямолинейности, а значит, и построить долговечное сооружение из них трудно. Именно поэтому идея Петра
Первого стандартизовать размер кирпича настолько
важна.
Для строительства Санкт-Петербурга кирпича
требовалось много, его не хватало, а качество далеко
не всегда было хорошим. В связи с этим Петром издается указ 1724 года, который обязывал контролировать производимую продукцию и выявлять недобросовестных частных заводчиков: «Надлежит умножать
материалов, а наипаче кирпичу; того для объявить
указ всем промышленникам с прикладыванием рук
(т. е. с личной подписью – Ю.А.), дабы они кирпича
сколько возможно больше делали; а которые взяли
здесь на кирпичные заводы из своей воли места (а по се
время тех заводов не завели, а употребили те места
только для сенных покосов и прочаго, а не для народной пользы), дабы всякой на своем заводе сделал кирпичу в год по последней мере миллион, а что больше,
то лучше; а буде того, кто не сделает, взять на том
в казну за полмиллиона кирпичу деньгами».
Похоже, эта мера поначалу не возымела действия,
поскольку уже в 1727 году новым указом поощрялись
дополнительными участками даже те кирпичники,
кто производил не меньше 300 тысяч кирпичей в год.
В то время качество кирпича оценивалось очень
строго. Привезенную на стройку партию кирпича

Кирпич с клеймом «А.П.», владельцы завода Петров
Александр Петрович, Петрова Аграфена Михайловна,
Шлиссельбургский уезд, дер. Корчмино,
1858 – нач. 1870 гг.

Кирпич с клеймом «НSB» – «Höganäs Stenkols Bolag». Город
Хеганес провинции Сконе на юге Швеции. Был распространен в Санкт-Петербурге, относится к 1825–1930 гг.

Необычный кирпич с клеймом «RAINBOW», найден в Старожиловском районе Рязанской области.
Производитель неизвестен; подобное клеймо ставили
на английском кирпиче в 1892–1940 гг.
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просто сваливали с телеги. Если при этом разбивалось
более трех штук, то вся партия браковалась.
Для контроля качества Петр I приказал заводчикам
клеймить кирпичи. Обязательное «выжимание клейма
на сырце при формировании его или в процессе
сушки» было закреплено уже в следующем столетии –
указом от 24 января 1847 года в «Правилах о единообразной и прочной выделке кирпича»: на каждом
кирпиче должно быть непременно помещено клеймо
завода, чтобы при выявлении некачественного кирпича или возникшего по той же причине обрушения
возможно было понять, с какого завода прибыл кирпич и кому нести ответственность.
До сих пор коллекционеры старинных кирпичей собирают экземпляры с различными клеймами.
В коллекции автора статьи есть кирпичи с клеймами,
по которым можно проследить историю завода-изготовителя и порой историю семьи его владельца.

На кирпиче видны отметки, которые служили
для подсчета произведенных на заводе экземпляров

Кирпич из Рязанской губернии с клеймом «А.Е.»

Водоросли и моллюски на найденном в морской воде

Кирпич с клеймом «ФКЗ», найденный автором

кирпиче с клеймом «ФКЗ»

на Кольском полуострове в с. Териберка
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Размеры
кирпича
(мм)

XVII в.
2-я пол.

Длина

НАСЛЕДИЕ ПЕТРА / СТАНДАРТЫ

XVIII век

XIX век

начало
XX века

1-я
часть

середина

60-е
годы

70-е
годы

80-е
годы

90-е
годы

10-е
годы

20-е
годы

30-е
годы

2-я
пол.

298

270

260

260

251

266

246

237

239

238

260

263

Ширина

144

123

114

120

122

127

113

112

112

110

126

126

Высота

80

74

70

70

65

61

66

67

67

68

66

70

Усредненные размеры русского кирпича второй половины XVII – начала ХХ вв.
(по материалам исследователя И.А. Киселева)

Клеймили кирпичи, исполняя приказ Петра Великого, по всей необъятной территории России. Так,
в Рязанской губернии, где было более 300 кирпичных
мануфактур, встречаются клейма «А.Е.», «М.Г.», «З.В.С.».
К сожалению, не все клейма удается идентифицировать, и поиск фамилий владельцев кирпичных заводов продолжается.
Рязанская земля неразрывно связана с петровскими кирпичными реформами. Отсюда поставлялись
кирпичи для строительства Санкт-Петербурга, так
как Петр обязал всех производителей кирпича снабжать им новую столицу.
В селе Ижевском Спасского уезда Рязанской губернии, принадлежавшем с 1778 года надворному советнику Ивану Никитичу Демидову (1725–1789), внуку
петровского любимца тульского кузнеца Никиты

Демидовича Антуфьева, к 1880 году насчитывалось
семь кирпичных заводов, производивших не менее
700 000 кирпичей в год.
Необычный экземпляр кирпича с клеймом RAJNBOW
был найден в Старожиловском районе Рязанской
области. Доподлинно не известно, кем был произведен этот кирпич, но есть информация, что подобное
клеймо RAINBOW ставили на английском кирпиче
в 1892–1940 годах.
Прошли десятилетия, и кирпичное клеймо, первоначально предназначавшееся для того, чтобы «было
с кого спросить», пережив промышленную революцию, превратилось к началу XX века в средство
рекламы товара производителями, сохранив при этом
свою первоначальную функцию. Обычная метка
завода стала отличительным товарным знаком, привлекающим к нему внимание покупателей и гарантирующим его качество.
До наших дней действует стандарт единого размера кирпича – нововведение Петра Первого. Конечно,
размер немного изменился, но требования к единству
размеров и технологии производства работ совершенствовались на базе именно петровского указа.
Исследователем кирпича И.А. Киселевым размеры кирпича разных веков были сведены

в таблицу, позволяющую точнее датировать исторические здания.
А введенные указом Петра Великого требования
к качеству кирпича стали в дальнейшем залогом того,
что старинные постройки мы можем видеть и в наши
дни.
Необычная находка ждала меня однажды на Кольском полуострове в поселке Териберка. Кирпич с клеймом в этом краю – особенная редкость. Старинных
кирпичных строений там нет, глины в этих местах
редки, а завозить кирпич в прошлые века в эти места
было довольно накладно. Если учесть бездорожье
и удаленность Кольского полуострова от мест производства кирпича, то читателю станет понятно мое
изумление. Необыкновенно красив оказался кирпич
с клеймом «ФКЗ», поросший водорослями, но целый
и прочный. Применение прибора неразрушающего
контроля показало, что и по сей день

он сохраняет свои прочностные характеристики
и пригоден для использования!
Не менее интересным объектом с точки зрения
прочности русского кирпича является «Русская Атлантида» – территория Рыбинского водохранилища. Знаменитая колокольня города Калязина, более 75 лет
стоявшая в воде и не рухнувшая, является памятником мастерства отечественных инженеров, строителей и кирпичных мастеров.
Возвращаясь к эпохе Петра Великого, особо следует
отметить тот факт, что при нем значительный акцент
был сделан на образование и развитие науки, и это
напрямую коснулось строительства. Приглашались
зарубежные архитекторы, наши специалисты уезжали учиться за границу. Многое написано о петровских архитекторах, но по какой-то причине очень
мало об инженерах, каменщиках и рабочих, которые вели прочную кирпичную кладку, поднимали
колонны соборов; о мастеровых мануфактур, которые
изготавливали кирпич.
К сожалению, работа многих и многих людей,
посвятивших жизнь воплощению замыслов Петра,
незаслуженно оказалась в тени восхищения формами
строений.
За масштабными проектами, за корабельным делом
и «окном в Европу» забывается невероятно значимый
для строительного дела замысел Петра о контроле
качества строительных материалов. А ведь этот замысел повлиял на всю дальнейшую работу кирпичных
дел мастеров по всей территории необъятной России.

Взрыв собора Троицкого монастыря XVII в. в Калязине
Владелец небольшого кирпичного завода в Рязанской

в 1940 г. Предполагалось использовать добытый из руин

Производство кирпича ручным способом.

Значительно разнящиеся размеры русского кирпича

губернии Яков Дмитриевич Шаршуков с супругой.

старинный кирпич для строительства и ремонта зданий

Россия, конец XIX в.

XVII–XVIII вв. (из коллекции автора)

Конец XIX в.

и дорог
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В Подмосковье немало мест, связанных с именем Петра Великого. Опытный краевед,
конечно, вспомнит первым делом Дубровицы и Большие Вяземы, Павловскую Слободу.
Однако на северо-востоке Подмосковья есть менее известные, но весьма интересные
«петровские» достопримечательности. И даже загадочные.

ПЕТР I
НА ЗАГАДОЧНОЙ ФРЕСКЕ

Самым известным владельцем усадьбы Глинки,
безусловно, был ближайший сподвижник Петра Великого Яков Вилимович Брюс. Однако в подмосковной
усадьбе он поселился уже после смерти императора
и своей отставки. Очевидно, что краеведческие байки,
будто Петр гостил в усадьбе у Брюса, совершенно
безосновательны. Впрочем, мы не можем полностью
исключить, что император все же бывал в Глинках.
В 1710 г. Петр I жалует Глинково с деревнями Вачутино (Марьино), Мишуково, Кабаново и Громликово (Громково) владельцу Обуховского порохового
завода английскому коммерсанту Андрею Стельсу.
Затем усадьбой некоторое время владели представители рода Долгоруковых. Возможно, во время приездов в Москву император посещал земли своих сподвижников. Впрочем, достоверных подтверждений
этого нет.

Загадочная фреска и ее фрагмент.
На странице слева: интерьер Никольского храма в Лосино-Петровском
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Усадьба Глинки примечательна тем, что, во-первых, она является редким для Подмосковья образцом барочной архитектуры и миниатюрным усадебным комплексом в дворцовом стиле. Во-вторых,
усадьба в полной мере впитала в себя таинственную атмосферу легенд, окружающих Якова Брюса.
Бесконечны истории о его увлечении тайными
знаниями, «драконами», парящими над усадьбой,
замораживании прудов в летний зной… Мистическую атмосферу усадьбы поддерживают и некоторые элементы ее главного дома. Его фасады
украшены лепными масками, которые ехидно
и зловеще ухмыляются. Брюс был большим шутником – гримасничающие барельефы были направлены в сторону Москвы. Считается, что с помощью
столь нетипичного архитектурного приема Брюс
недвусмысленно демонстрировал свое отношение
к московским чиновникам.
Ну и в-третьих, Глинки являются ярким образцом
возрождающихся усадеб. В 2018 г. благодаря усилиям
семьи Фомичевых в усадьбе начались масштабные
восстановительные работы. Впервые за свою историю
Глинки получили статус музея – теперь усадьба официально называется «Музей-усадьба Якова Вилимовича Брюса». В старинных постройках разместилось
несколько экспозиций. Ведутся работы по восста-

новлению старинного парка. Для туристов проводят
интересные экскурсии.
Сегодня территория усадьбы Глинки входит
в городской округ Лосино-Петровский. История
города непосредственно связана с деятельностью
Петра Великого. В 1708 г. здесь была основана казенная кожевенная Лосиная мануфактура. Это предприятие специализировалось на производстве амуниции
для нужд российской армии. Отсюда и необычное
название – Лосино-Петровский. Лосинами в те годы
назывались брюки, элемент военной формы. А производились они из кожи лосей. Лосино-Петровский объединил в своем названии имена градообразующего
предприятия и его основателя.
Со временем вокруг мануфактуры возникло целое
поселение. Оно носило название Петровская подгородная слобода. Благодаря инициативе работников
Лосиного завода здесь появилась одна из главных
сохранившихся достопримечательностей города –
Никольская церковь. Храм был построен в 1820–
1822 гг., впоследствии перестраивался. Один из приделов храма освящал святой Иоанн Кронштадтский.
В Никольском парке, окружающем храм, установлен
памятник Петру Великому. А в самом храме находится удивительная достопримечательность, напоминающая о российском правителе.

Никольская церковь в Лосино-Петровском. В парке рядом с храмом установлен памятник Петру Великому
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Речь идет о фреске «Перенесение мощей Святого
благоверного князя Александра Невского». Присмотритесь к ней – и в одной из фигур вы без труда
узнаете образ Петра Великого! Сюжет фрески описывает реальные исторические события. По инициативе
Петра Великого мощи св. Александра Невского были
торжественно перенесены из Владимира в Петербург.
Император лично принимал участие в этом процессе,
глубоко почитал святого и верил, что его заступничество укрепит новую столицу государства – Петербург.
Достоверно не известно, когда эта фреска появилась в Никольском храме – до революции или после.
Священнослужители датируют ее XIX веком. Однако
опись от 26 октября 1982 г., хранящаяся в Щелковском историко-краеведческом музее, не фиксирует
на тот момент в храме ни одной фрески. Но мы достоверно знаем, что в советские годы храм никогда
не закрывался полностью. А каталог архитектурных
памятников Подмосковья середины 1970-х гг. упоминает о наличии в храме старинной живописи, правда,
не содержит фотографий. Стало быть, исследователям еще предстоит выяснить историю живописных
изображений в Никольском храме.
Вадим Разумов
Фото автора

Глинки – редкий для Центральной России усадебный комплекс в стиле барокко
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Н. Жилле (1709–1791). Бюст Петра I. Мрамор. Тип Б.-К.
Растрелли. Скульптор создал «фантазийные» усы,
каких у Петра I в действительности не было
4

3

2

1

Неизвестный художник середины XVIII века. Портрет Петра I на фоне Полтавской битвы. Холст, масло

УСЫ ПЕТРА

Третьяковская галерея подошла к юбилейной теме нетривиально, но вместе с тем –
строго научно. В экспозиции в Лаврушинском переулке представлены порядка 30 произведений живописи, графики, скульптуры, объединенных названием «Петр Великий: усы
властелина».
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Как шутит куратор и автор идеи выставки Людмила
Маркина, из-за юбилея Петергоф «стоит на ушах»,
ну а Третьяковка – «на усах».
Итак, представленные изображения показывают
эволюцию усов императора по мере развития его
личности и изменения роли в мире, а также в зависимости от настроения и состояния здоровья, моды
и круга общения. Прямая зависимость и вправду
есть!
«На протяжении всей жизни Петр никогда не сбривал усов, – рассказывает Людмила Маркина, доктор
искусствоведения, профессор, заведующая отделом
живописи XVIII – первой половины XIX века ГТГ. –
Я сделала иконографическую хронику: когда написан какой портрет и какая форма усов на нем. Такая
своеобразная периодизация дает нам дополнительный инструмент для правильной датировки произведений, а также их атрибуции: копиист не обращает
внимания на усы и – в большинстве случаев – пишет
условную форму, в отличие от оригинала. Мы разделяем иконографию Петра по художникам. И вот
своим студентам еще много лет назад я подсказывала: если на портрете Петра тонкие усы-шнурочки – это ранний тип, тип Кнеллера, или Неллера.
Когда более пушистые – это Иоганн Таннауер, а ровные – Луи Каравак».

Конечно, каждая форма имеет еще и название:
английские усы появились у Петра, как нетрудно
догадаться, в Англии, таким его написал Кнеллер
в 1698 году, портрет висит в Кенсингтонском дворце.
Когда поехал в Париж – появились усы на французский манер – «карандашик», таким его писали ЖанМарк Натье и Луи Каравак.
Все представленные работы – из запасников Третьяковской галереи. Кстати, Павел Михайлович
Третьяков не купил ни одного портрета императора: «державность» не была в сфере его интересов,
он любил передвижников. Зато приобрел «Утро стрелецкой казни» у Василия Сурикова и «Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе»
у Николая Ге.
Портреты Петра появились в Третьяковке только
в советское время благодаря Марксистской опытной экспозиции 1930–1931 годов, которую сформировали, собрав наиболее интересные изображения
Петра из различных музеев. Сегодня они и составляют иконографию первого российского императора
в Третьяковской галерее и представлены на выставке
«Петр Великий: усы властелина».
Евгения Твардовская
Иллюстрации предоставлены
Государственной Третьяковской галереей
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2

1
Неизвестный художник начала XVIII века. Портрет Петра I. Холст, масло. Тип Г. Неллера (Кнеллера).

Ч. Кинг (1660 (?) – до 1751). Портрет Петра I. 1712 или 1716. Дерево.

У Петра I тонкие «английские» усы

У Петра I – «императорские усы» (тип И. Купецкого)
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4

Неизвестный художник второй половины XVIII века. Портрет императора Петра I. Конец 1760-х – начало 1770-х гг.

Неизвестный художник первой четверти XVIII века. Портрет Петра I. Холст, масло.

Холст, масло. У Петра I – аккуратные усы типа «карандаш» (тип Л. Каравака)

У Петра I – усы типа Handlebar (тип И. Таннауера)
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Отец Артамона Сергеевича служил в Посольском
приказе. После блестящего выполнения очередного
дипломатического поручения среди прочих наград
оказалась не совсем обычная: Матвеева-младшего
взяли в Москву с другими ребятами составлять
компанию тогда еще царевичу Алексею. Негаданно свалившейся удачей Артамон сумел
распорядиться толково: он сразу проявил
рвение не только в обычных детских забавах,
но и в науках, и был замечен царем Михаилом
Федоровичем. В 16 лет Артамон становится
стряпчим, а после того, как Алексей Михайлович занял трон, Матвеев пошел на военную
службу. Он выполнял самые разные поручения. Присутствовал на Переяславской раде,
воевал против Речи Посполитой и Швеции, вел переговоры – и везде оказывал стране серьезные услуги.
Постепенно вырастая в чинах, Матвеев стал одним
из доверенных лиц царя. По окончании войн с Польшей он возглавил Малороссийский приказ, затем
Посольский, то есть, по нашим меркам, исполнял
функции министра.
Матвеев был для своей эпохи превосходно образованным человеком. В каком-то смысле его можно
назвать западником, но его западничество ничуть
не состояло в отрыве от собственных корней, скорее –

в желании перенять лучшие черты Европы, не теряя
при этом своего лица и самостоятельности.
Артамонов был женат на дочери шотландского
служилого человека, и отчасти под влиянием жены,

Устройством первого русского театра
было занято вместе с актерами не менее
200 человек самых разнообразных
специальностей: подьячие, стрельцы,
столяры, жестянщики, портные

отчасти благодаря знакомству со множеством иностранцев по дипломатическим делам его дом походил
скорее на европейский салон, чем на традиционный
боярский терем: библиотека, домашний оркестр, приемы. На одном из таких приемов Алексей Михайлович
познакомился с Натальей Нарышкиной – будущей
матерью Петра I. Матвеев попросил царя принять участие в судьбе девушки из небогатой дворянской семьи
и подобрать ей подходящего жениха. Алексей, сорокалетний вдовец, некоторое время подумал, а затем сам
предложил Наталье руку и сердце.

ТЕАТР ОДНОГО ПАСТОРА
Первый русский спектакль как подарок
ко дню рождения царевича Петра
Олег Фочкин
Помимо 350-летия со дня рождения Петра Первого, в 2022 году нельзя не вспомнить
еще одну дату, которая также имеет к нему самое непосредственное отношение: в год
рождения будущего императора в Москве состоялся первый в России театральный
спектакль. И посвящен он был именно рождению Петра Алексеевича.
Этим событием мы обязаны, кроме новорожденного, сразу нескольким людям: главе
Посольского приказа всесильному боярину Артамону Матвееву, матери Петра Наталье Кирилловне Нарышкиной, ее царствующему супругу Алексею Михайловичу Романову
и пастору Грегори из Немецкой слободы в Москве. Последнему и принадлежит первенство в создании российского театра. Но несомненна и заслуга Артамона Матвеева.

Представление «Иудифи» на сцене Преображенского театра 24 ноября 1674 года
в присутствии царя Алексея Михайловича. Гравюра А.С. Янова по рисунку М.В. Нестерова. 1895.
На странице слева: Иоганн-Готфрид Грегори. Гравюра XVII века
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Иоганн-Готфрид Грегори, он же «майстер Ягань
Готфрит Григорьев Мартысбургенской», родился
15 мая 1631 года в Саксонии, в городе Марбурге,
в лютеранской семье. Его отцом был марбургский
аптекарь Викторинус Грегори, матерью – АннаМария, урожденная Донат. Отец будущего пастыря
вскоре умер. А мать вышла замуж повторно за медика
Блюментроста.
Отчим Грегори Лаврентий Алферович Блюментрост был личным лейб-медиком государя Алексея
Михайловича. Когда пастор создал при московской
кирхе не только школу, но и типичный для Запада
школьный театр, им заинтересовался боярин Артамон
Матвеев. Матвеев был женат на шотландке из рода
Гамильтонов, переменивших в России фамилию
на Хомутовых. Боярин давно присматривался к западной культуре, перенимая то, что считал в ней полезным, и явно не без помощи супруги. В его палатах
в Армянском переулке была своя небольшая труппа
музыкантов из слуг, прошедших соответствующее
обучение у немцев.
Царь Алексей Михайлович любил бывать у Артамона Сергеевича. А когда родился будущий император Петр Алексеевич, царственные супруги решили
отметить это знаменательное событие театрализованными представлениями. Так
что вполне можно сказать, что Петр
Великий стоял у истоков русского театра. Хотя и не подозревал
об этом.
Устроить представление поручили Артамону Матвееву. Артамон
Сергеевич, понимая, что самому
такую задачу не решить, отправил в Ригу друга пастора Грегори,
немецкого офицера полковника
Клауса фон Штадена, дав ему распоряжение отыскать и пригласить
в Москву театральную труппу. Тому
повезло, в Риге он застал труппу
известного театрального директора
Иоганна Фельтона. Но на этом везение закончилось: в Москву актеры
ехать отказались, весьма резонно
предполагая, что назад их могут
и не отпустить.
Тогда Матвеев, не теряя времени, обратился за помощью к Грегори. Пастора вызвали во дворец,

Боярин Артамон Матвеев. Старинная гравюра
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сковной резиденции Алексея Михайловича, в селе
Преображенском.
В октябре 1672 года «хоромина» была готова.
С постановкой пастору помог учитель Георг Хюбнер, вместе с которым Грегори когда-то приехал
в Москву. Живя в Немецкой слободе, Георг Хюбнер женился на дочери обывателя Андрея Юта
и завел собственное хозяйство.
Пастору помогали и другие обитатели слободы: Тимофей Гасенкраух, Иоганн Пальцер,
Лаврентий Ринхубер, а также учитель приходской школы и переводчик Юрий Михайлов. Хотя
историк Валерий Ярхо не исключает, что под этим
русским именем мог скрываться все тот же Георг
Хюбнер.
Пастор собрал в Москве «детей разных чинов служилых и торговых иноземцев, всего 64 человека»
и стал с ними разучивать пьесу. Ее премьера состоялась 17 октября (по старому стилю) 1672 года. Женские роли играли мужчины, и Эсфирью, скорее всего,
стал юный родственник Грегори Лаврентий Блюментрост. Строили здание плотники-стрельцы, реквизитор также был сотник, и вообще подготовка велась
с предельным тщанием.

Театральная «хоромина» в селе Преображенском
к моменту открытия в ней спектаклей представляла
собою просторное деревянное здание объемом в 90 кв.

Театр в Преображенском существовал
с октября 1672-го по январь 1676 года,
до кончины царя Алексея Михайловича

сажен. «Хоромина» разделялась на две части: ее покрывала тесовая крыша; для окон был выдан целый сундук «оконничьих» стекол. «Хоромину» со всех сторон
окружала ограда с воротами, «а в воротах две вереи,
щиты створные». Внутренние стены «хоромины»
были обиты зеленым и красным сукном. Царское
место, убранное красным сукном, находилось у самой
сцены. Для царицы и царевен были сооружены особые «клети» в виде лож, закрытых частой решеткой.
Сцена была отделена от зрительного зала брусом
с перилами и, вероятно, несколько приподнята. Занавеса сцена, кажется, не имела. Для освещения сцены

где сам царь «указал тому иноземцу, магистру Ягану
Готфриду, учинить комедию, и на комедии действовать из Библии книгу Эсфирь, и для того действа
устроить хоромину». Выбор темы принадлежал
самому царю.
Пастор Грегори написал «трагическую комедию»
«Артаксерксово действо». Судьба Эсфири в ней была
похожей на судьбу Натальи Кирилловны, Мардохея –
на Матвеева, под Аманом можно было разуметь царского дворецкого Богдана Матвеевича Хитрово. Место
придворному театру определили в любимой подмо-

Запись о расходах на доставку из Немецкой и Новомещанской слобод «камидиантов… в село Преображенское
для комедийного действа». 1674 г.

«Артаксерксово действо». Рукописный список 1670-х гг.
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Вид Головинского дворца и Немецкой слободы в Москве. Гравюра Г. Девита. Начало XVIII в. Фрагмент
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и зрительного зала были расставлены «лубяные
коробки и подсвечники, деревянные и медные, предназначенные для сальных и «маковых» свечей».
Царь с царицей во время спектакля сидели в креслах. Остальные зрители в их присутствии стояли –
все десять часов (!), причем без антракта.
Актеры не только декламировали заученный текст,
но и импровизировали, сходу создавая целые сцены.
Пo oкoнчaнии cпeктaкля зpитeли нaпpaвилиcь…
в бaню – «cмывaть гpex» cвoeгo yчacтия в тaкoвoм
«пoзopищe». Зимoй 1673 года тeaтp пpoдoлжил paбoтy
в нoвoм пoмeщeнии нaд Aптeкapcкoй пaлaтoй Kpeмля.
После встречи Грегори с царем и несомненных знаков его высокого благоволения положение при дворе
его отчима, доктора Блюментроста, заметно улучшилось. А Грегори и его сводный брат Лаврентий Христиан стали готовиться к новым постановкам при дворе.
Пастору даже приказали основать в Немецкой слободе
школу «по исправлению комедий». Высший надзор
за школой осуществлял Артамон Матвеев, лично отобрав из москвичей Мещанской слободы 26 человек,
которых по его приказу 16 июня 1673 года отправили
в распоряжение пастора Грегори для обучения актер-

ской игре и пению. Документы различают среди актеров «робят» и взрослых «игрецов». Женщин в труппе
не было, и женские роли исполнялись мужчинами. Русские актеры получали всего по грошу в день, а один
год по две деньги, т. е. копейку, причем этот гонорар
выплачивался только в рабочие дни, «оприч воскресных дней», и обычно крайне неаккуратно.
В актерской школе Немецкой слободы с новичками
занимался упомянутый Гасенкраух, органист Симон
обучал музыкантов. В октябре 1673 года ученики Грегори сыграли первое представление уже на дворцовой сцене – «Историю в лицах о праведном Товии».
На постановку первой «комедии» была издержана
огромная по тому времени сумма в 695 рублей, не считая расходов на постройку здания. На бутафорию
не жалели листового золота и серебра, на костюмы –
дорогих тканей, гамбургского сукна, турецкого
атласа, шемаханского шелка. Декорации, или «рамы
перспективного письма», как их тогда называли,
писались под руководством живописца-иностранца
Петра Энглеса, или Инглиса; на устройство этих «рам»
для первого представления было отпущено 700 аршин
холста. Спектакли сопровождались игрой на органе,
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быть может, звуками труб и других инструментов.
Известно, что в первых спектаклях участвовал органист Симон Гутовский и «игрец» – вероятно, скрипач
или лютнист – Тимофей Гасенкрух.
Имена первых русских актеров дошли до нас
лишь частично: в документах упоминаются подьячие Тимофей Максимов, Михаил Белянииов, Кузьма
Журавлев, Алексей Зверев, Исайя Ляпин, Иван Владиславлев, «отроки» Василий Мешалкин и Лука Степанов, танцор Тимофей Блисов, Василий Смольский
и два брата Ивановых – Родион и Николай. Кроме
того, в недавно найденном списке русских актеров, исполнявших пьесу «Иудифь», поименовано 36
человек. В списке отмечено, кто из них выучил и кто
еще не выучил роли: рядом с каждым именем стоит
буква «н» или «в», а против имени Абрашки Семенова,
которому была поручена роль «поручика» Сисеры,
написано полностью: «не выучил – лежит». Васька
Андреев, исполнявший роль Сусакима, некоторое
время числился «в нетях», по потом, видимо, явился
и приступил к исполнению своих обязанностей:
слово «в нетях» зачеркнуто.
Устройством придворного театра было занято вместе с актерами, по-видимому, не менее 200 человек.
Среди них люди самых разнообразных специальностей: подьячие, стрельцы, столяры, жестянщики,
портные. Новая «потеха» царя становилась популярной среди москвичей, в особенности среди населения
Мещанской слободы, откуда набирались актеры и где
жили ремесленники, обслуживавшие придворный
театр.
Портные шили костюмы, мастера изготовляли оружие (протазаны, мечи, копья, сабли, жестяные латы)
и всевозможный реквизит.
Последние представления в Кремле были даны
в зимний мясоед 1675 года – одно из них 11 февраля,
в четверг на масленицу.
Грегори к тому времени тяжело болел, и постановками занимался Хюбнер. Пастор же поехал в Европу
лечиться, но вскоре умер в родном Марбурге, где
и был похоронен. Семья его осталась в долгах и про-

сила милости у царя. Ей выдали 10 рублей за написание мужем комедий.
Театр просуществовал еще год, до кончины Алексея Михайловича в январе 1676 года. Федор Алексеевич представления не любил. Они вновь появились
при Петре и директоре госпитальной школы в Лефортово Бидлоо, но это уже совсем другая история.
А Артамон Матвеев попал в водоворот интриг,
включившись в борьбу за престол между кланами Милославских и Нарышкиных. Он поддержал
Нарышкиных и их сына от Натальи – юного Петра.
В результате, когда сила оказалась на стороне Милославских, Матвеев шесть лет провел в ссылке, в том
числе в заполярном Пустозерске. В 1682 году Матвеева вернули из ссылки, и весной он приехал в Москву.
А через четыре дня стал одной из первых жертв стрелецкого бунта. Его зарубили стрельцы.

Царь Алексей Михайлович и царица Наталья Кирилловна
Нарышкина – инициаторы создания первого русского
театра

ДОСЬЕ

Эсфирь перед Артаксерксом. Картина Джованни Сирани (1610 – 1670)
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«Артаксерксово действо» – первая пьеса русского театра, созданная по указу царя Алексея Михайловича
лютеранским пастором Иоганном Грегори в 1672 году. Написана в стихотворной форме на немецком языке
на сюжет библейской «Книги Есфирь». Продолжительность спектакля – 10 часов. Пьеса шла без антракта.
Комедию велено было царем переплести в сафьян с золотом.
«Артаксерксово действо» считалось утраченным, но в середине ХХ века рукопись обнаружилась в Вологде. Вероятнее всего, туда книга попала во время опалы и ссылки Матвеева. Другой экземпляр нашелся
во французском Лионе. Туда он попал благодаря одному иезуиту, который купил пьесу у Лаврентия Рингубера, друга пастора Грегори. В 1957 году полный текст пьесы был издан в издательстве Академии наук
СССР, а в 2000 году ее даже поставили в Театре Моссовета.
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СВОД ПЕТРОВСКИХ
ПАМЯТНИКОВ

Еще в 2009 году Фонд имени Д.С. Лихачева в рамках комплексной программы «Путь Петра Великого» начал создавать «Свод петровских памятников России и Европы». Эту
работу сегодня продолжает Институт Петра Великого.

Легендарные «палаты Анны Монс» в Немецкой слободе в Москве, конечно, включены в Свод петровских памятников.
Открытка 1950-х гг.
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По словам руководителя Института Петра
Великого Инны Свидерской, задача «Свода» – выявить, изучить и описать все петровские памятники
и достопримечательные места на территории России
и стран Европы. Проект осуществляется при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.
Под петровскими памятниками понимаются объекты культурного наследия конца XVII – первой
четверти XVIII века, связанные с деятельностью
Петра Первого и его сподвижников; объекты наследия других эпох, если они связаны с именем Петра;
мемориальные памятники, посвященные людям
и событиям петровской эпохи, в том числе открывающиеся в наши дни. В «Свод» включаются также
памятники, связь которых с именем Петра носит
легендарный характер. Объекты учитываются вне
зависимости от их охранного статуса и современного состояния.
Был разработан регламент научного описания
объектов. В настоящее время продолжается работа
по изучению и описанию петровских памятников.
Материалы общедоступны на специальном сайте
«Свод петровских памятников России и Европы».
Сотрудниками института были выявлены европейские памятные места, связанные с именем Петра
Великого. Их около 500 на территории 28 стран.
Больше всего – в Нидерландах, Германии, Бельгии,
Франции, Эстонии. Это посвященные Петру музеи,
памятники и мемориальные доски. В Северной
Ирландии есть гостиница, где якобы останавливался
Петр, отмеченная мемориальной табличкой, хотя
в действительности его нога там и не ступала.
В России обнаружено, изучено и описано
более 700 петровских памятников, расположенных в 48 регионах – от Калининграда до острова
Беринга, от Архангельска до Таганрога. Это дворцы
и заводы, верфи и плотины, крепости и садово-парковые ансамбли, церкви и исторические захоронения. Некоторые из них «видели» самого Петра, другие были созданы по его указам, третьи появились
уже в наше время в память о нем и его свершениях.
У многих памятников удивительная судьба. Так,
установленный в 1909 году в Санкт-Петербурге
перед Адмиралтейством «Царь-плотник» работы
скульптура Бернштама в 1919 году был демонтирован и уничтожен. Однако в Заандаме, где Петр учился
плотницкому делу, сохранилась подаренная городу
в начале ХХ века реплика скульптуры. И в 1996 году,
к 300-летию российского флота, по распоряжению
королевы Нидерландов Беатрикс была изготовлена
и подарена Петербургу точная копия памятника,
которая теперь украшает Адмиралтейскую набережную. Памятники Петру существуют и в тех местах,

где он никогда не был, например, в Сочи и Владивостоке.
Формуляр объекта включает тип памятника, указание его официального и обиходного названий,
адреса и фактического местонахождения, охранного статуса как объекта культурного наследия,
фотофиксацию. В историко-культурном описании
памятника дается характеристика объекта, отмечаются его стилистические особенности, параметры,
детали, надписи и т.п. Каждое описание содержит
рассказ об эпизоде петровской эпохи, с которым
связан объект.
В рамках издательской программы, которую
Институт Петра Великого осуществляет совместно
с Фондом имени Лихачева, был издан путеводитель
по Парижу Петра Великого.
Целая серия из семи путеводителей по памятным местам Европы (Великобритания, Нидерланды,
Франция, Бельгия и др.), связанным с Петром Великим, подготовлена к XV Международному петровскому конгрессу, который прошел в Петербурге
с 9 по 11 июня 2022 года. Как сообщил директор Фонда имени Лихачева Александр Кобак, «это
не значит, что тема исчерпана – это только основа
для дальнейших исследований».
К юбилею Петра I издан и первый печатный том
серии «Петровские памятники России», посвященный
Москве. Он описывает 150 памятников XVII–XVIII вв.,
связанных с жизнью и деятельностью Петра, членов
его семьи, соратников и противников царя-преобразователя. Среди них – храмы, дворцы, палаты
и усадьбы Москвы и ближайших окрестностей.
А также современные монументы петровской тематики.
Олег Фочкин
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Царь-преобразователь и яркость эпохи петровских реформ, перевернувших страну,
запечатлены на многих произведениях искусства больших и малых форм, в том числе
и на художественной открытке, переживавшей расцвет в начале XX века. 200-летие
Санкт-Петербурга (1903) и Полтавской битвы (1909) способствовали тому, что образ
Петра I и его эпохи прочно закрепился на почтовых карточках.
Одна из наиболее красивых и любимых коллекцио- он выполнил серию «школьных картин», в том числе
нерами серий открыток – военные петровской эпохи, и «Солдат Петра Великого». А в 1914 году – серию
выпущенные Общиной Святой Евгении в Петрограде акварелей с изображением военных времен Петра I,
в 1915–1916 годах. Ее автор – блестящий рисовальщик и театральный художник Дмитрий Николаевич Кардовский (1866–1943).
«Большого труда, – вспоминал художник, – стоило
К петровской эпохе Кардовский
(зато потом доставляло и большое удовольствие!)
обращался многократно. Как писал
находить то, что мне было нужно, что приносило
сам художник, его «особенно интес собой аромат исторического момента, который
ресовал период русской истоя изображал»
рии XVIII века, тесно связанный
с Петербургом и его основателем
Петром I». Уже в 1905 году была
исполнена акварель «Привал в походе», открывшая которые и были отпечатаны на открытках.
серию исторических работ Кардовского. Спустя пару
Ко времени создания серии графических листов
лет по заказу московского издательства Кнебеля Кардовский уже был известным художником. Ученик

СОЛДАТЫ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

НА ОТКРЫТКАХ ДМИТРИЯ КАРДОВСКОГО
Александр Бугров,
кандадат исторических наук
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Ильи Репина и выпускник Петербургской Академии
«Вооружение каждого солдата состояло из шпаги
художеств, он с 1903 года был помощником своего с портупеей и фузеи. Фузея – ружье, весившее около
учителя, а спустя четыре года стал профессором ака- 14 фунтов; пуля его весила восемь золотников; замок
демии и возглавил собственную мастерскую.
фузеи был кремневый, на фузею насаживался в нужОтточенность рисунка характерна для всех ных случаях багинет – пяти-восьмивершковый трехоткрыток серии, отпечатанной способом хромолитографии в «Картографическом заведении А. Ильина».
Точность – до мелочей – в передаче
Одна из наиболее красивых и любимых
мундиров и оружия не случайна. Созколлекционерами серий открыток – военные
данию акварелей предшествовала
Петровской эпохи, выпущенные Общиной Святой
большая подготовительная работа
Евгении в Петрограде в 1915–1916 годах
по изучению истории и материальной культуры прошлого, которая
началась еще в бытность сотрудничества с издательством Кнебеля. Публиковавшиеся им гранный штык. Патроны помещались в кожаных
«Картины по русской истории» создавались в тандеме сумках, прикрепленных к перевязи, к которой привяс историком Сергеем Александровичем Князьковым, зывалась еще роговая «натруска» с порохом».
одновременно выступавшим редактором небольших
«Одна из рот в каждом полку называлась гренадерпояснительных брошюр. Открытки прекрасно допол- ской, и особенностью ее вооружения были фитильные
няют комментарии этого знатока петровской России, бомбочки, хранившиеся у гренадер в особой сумке…»
составленные им для картины Кардовского «Солдаты
«Нижние чины-артиллеристы были вооружены
Петра Великого»:
шпагами, пистолетами и еще особой «мортирцей».
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Эти «мортирцы» представляли из себя что-то среднее
между фузеей и маленькой пушкой, прилаженной
к фузейному ложу с фузейным замком; при стрельбе
из мортирец их приходилось поддерживать особой
алебардой; длина мортирцы равнялась 13 вершкам,
стреляла же она бомбочкой, равнявшейся фунтовому
ядру».
Не меньшее значение для создания акварелей играло
и самообразование художника. «Я познакомился
с петербургскими музеями, – вспоминал Кардовский, –
Артиллерийским в крепости, Главного интендантского
управления, Морским в Адмиралтействе, эрмитажными коллекциями, а портретный и исторический
материалы давали Публичная библиотека, библиотека
и музей Академии художеств». По словам художника, «большого труда стоило (зато потом доставляло
и большое удовольствие!) находить то, что мне было
нужно, что приносило с собой аромат исторического
момента, который я изображал».
Акварели Кардовского с изображением военных –
небольших размеров: 23 см в высоту и от 16 до 25 см
в длину (все они хранятся в Государственном Русском
музее). Всего в списке работ художника, опубликованном в 1960 году, значится одиннадцать листов
графики серии «Военные костюмы эпохи Петра I»:

• бомбардир Артиллерийского полка,
• офицер вне строя,
• барабанщик Преображенского и пикинер
Бутырского полка,
• штабс-офицер Преображенского и обер-офицер
Семеновского полка,
• фузелер Драгунского полка,
• гренадер Преображенского полка,
• обер-офицер Преображенского полка,
• драгунский офицер,
• гренадер Семеновского полка,
• гренадер Армейского пехотного полка,
• унтер-офицеры Семеновского и Преображенского полков.
Десять из этих сюжетов были опубликованы
на открытках Общины Святой Евгении с детализированными надписями, включавшими время изображенного мундира. В 1915 году первой была отпечатана открытка с обер-офицером Преображенского
полка, а в 1916 году – все остальные. Единственным
сюжетом, не попавшим в серию «мундирных» открыток, стал «Драгунский офицер». Возможно, и он был
запланирован к выпуску, который по неизвестным
причинам не состоялся.
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Одним из самых ярких военных успехов России конца XVII века стало взятие
турецкой крепости Азов – результат двух
Азовских походов Петра I. Память о них
воскрешают военные реконструкторы.

ОСАДА АЗОВА
70

Военно-исторический фестиваль «Осада Азова»
в 2022 году пройдет 6 августа прямо на территории
крепостных валов (оборонительное сооружение,
которое было возведено и насыпано, согласно легенде,
при помощи рук и шапок). Фестиваль уже давно стал
одним из ярких туристических событий Ростовской
области. Ежегодно его посещают от 10 до 15 тысяч
любителей истории и событийного туризма.
Впервые фестиваль состоялся в 2005 году по инициативе Азовского музея-заповедника и Донского военноисторического клуба имени атамана Платова. Тогда
были реконструированы события Азовского осадного
сидения донских казаков 1641 года. В то время это
была единственная в стране военная реконструкция,
посвященная российской истории XVII века. В реконструкции событий приняли участие десять военноисторических клубов из Ростова-на-Дону, Коломны,
Волгодонска, Таганрога, Череповца. Мероприятие
получило название «Фестиваль военно-исторических
клубов, посвященный Азовскому осадному сидению
донских казаков 1641 года».
В 2022 году военно-исторический фестиваль пройдет под новым именем – «Осада Азова». Он будет
посвящен взятию турецкого Азова Петром I в 1696
году в ходе второго Азовского похода.
Победа под Азовом – первое значительное военнополитическое свершение молодого царя Петра, один
из решающих эпизодов ранней истории Российской
империи. Фестиваль «Осада Азова» в 2022 году включен в общегосударственный План основных мероприятий к 350-летию со дня рождения Петра I.
В ходе фестиваля будет проведена реконструкция
решающего сражения за крепость, увенчавшего Второй Азовский поход Петра I летом 1696 года. В ней
примут участие 180 реконструкторов из нескольких
городов России.
Костюмы участников, оружие, походные атрибуты,
изготовленные по аналогам XVII века, позволят гостям
фестиваля погрузиться в ту эпоху. Действие развернется на территории объекта культурного наследия
федерального значения «Валы Азовской крепости».
Это самое что ни на есть историческое место, на котором сражались воины Петра Великого в 1696 году.
Олег Фочкин
Иллюстрации предоставлены
Азовским музеем-заповедником

Взятие крепости Азов в 1696 году. Гравюра конца XVII в.
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ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ МУЗЕЯ
Мемориальный музейный комплекс «Волочаевское
сражение» открыт после масштабной реставрации
Ирина Харитоненко,
руководитель проекта Управления
приоритетных проектов ФГБУК АУИПИК

Спустя долгие годы забвения, на территории села Волочаевка Смидовичского района Еврейской автономной области 14 мая
2022 года начался новый этап жизни
памятного места – музея, сооруженного
в честь участников Волочаевского боя. Это
сражение (5–14 февраля 1922 года) стало
одной из заключительных битв Гражданской войны в России. Второе рождение
музея, которого несколько десятков лет
ждали жители всего Дальнего Востока,
не осталось без внимания видных политиков и культурных деятелей.
В церемонии открытия мемориального музейного
комплекса «Волочаевское сражение», организованной ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры», Департаментом культуры правительства Еврейской автономной
области, Министерством культуры Хабаровского

Торжественная церемония открытия мемориально-музейного комплекса
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края, приняли участие представитель Управления
Президента РФ по общественным проектам Владислав Кононов, заместитель министра культуры
России Ольга Ярилова, заместитель председателя
правительства Еврейской автономной области Илья
Семенов, первый вице-губернатор Хабаровского
края Александр Никитин, заместитель руководителя
ФГБУК АУИПИК Андрей Гиговский. В мероприятии
участвовали также министры культуры регионов
Дальневосточного федерального округа, работники федеральных образовательных учреждений
и учреждений культуры, органов власти Еврейской
автономной области и Хабаровского края, Дальневосточного федерального округа, представители
Дальневосточной железной дороги, муниципальных
властей, предприятий и организаций, общественных
организаций, местные жители.
Приветствие участникам церемонии направил
помощник Президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир
Мединский. Он отметил важное значение мемориального комплекса для всей страны.
Уникальное здание мемориального комплекса
на вершине сопки Июнь-Корань было построено
в 1928 году по проекту архитектора Архарова
и скульптора Бадоньи. Комплекс состоит из памятника-музея и братской могилы 118 народоармейцев
и партизан, погибших при штурме Волочаевских
укреплений. Это единственный на Дальнем Востоке
объект культурного наследия, связанный с боями
под сопкой Июнь-Корань.
К 100-летию Волочаевского сражения за счет
средств федерального бюджета Минкультуры РФ
были завершены масштабные реставрационные
работы на объекте культурного наследия федерального значения (см. наш материал в № 1, 2022 «ОГ»).
На протяжении последних десятилетий музей
был заброшен, разрушался. Теперь восстановленное
здание Волочаевского памятника-музея распахнуло
свои двери для посетителей. Реставраторам удалось
полностью воссоздать его первоначальный облик
на основе архивных источников, планов и фотографий. Музей отвечает всем требованиям времени
и является самым современным на Дальнем Востоке.
Куратором реставрации на ее последних этапах
стало ФГБУК АУИПИК, которое полностью готово
к реализации права оперативного управления
музеем.
Открывая торжественное мероприятие, Ольга
Ярилова отметила особое значение Волочаевского
мемориального комплекса и подчеркнула, что его
должно увидеть как можно больше жителей России: «Сегодня действительно историческое собы-

Заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова
осматривает обновленную музейную экспозицию
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тие не только для Еврейской автономной области
и Дальнего Востока, но и для всей нашей страны.
Мы открываем музей, посвященный трагическим
событиям, со времен которых прошло уже 100 лет.
Музей был создан в 1928 году, но, к сожалению,
в постсоветский период незаслуженно был забыт
и практически утрачен. И мы восстанавливаем историческую справедливость. Я хочу выразить огромную благодарность всей команде: Российскому
военно-историческому обществу, историкам, дизайнерам, строителям, Дальневосточной железной
дороге – всем, кто принимал самое активное участие
в реставрации уникального памятника и создании
экспозиции музея. Для каждого из нас крайне важно
хранить память о каждой странице нашей истории
и рассказывать о ней подрастающему поколению,
воспитывая чувство патриотизма, уважения и гордости за свою страну. Я уверена, что очень скоро
этот музей станет яркой точкой на туристической
карте нашей страны. Мы будем делать все возможное, чтобы музей посещало огромное количество
людей».
После возложения цветов к подножию братской
могилы гости ознакомились с экспозицией музея,
приняли участие в интерактивных мероприятиях:
осмотрели выставку картин дальневосточных
художников, посвященную событиям Гражданской
войны на Дальнем Востоке и Волочаевскому сражению, попробовали солдатскую кашу, посетили
мини-экскурсию «Волочаевские дни» у подножия
сопки.
Музей открыт для всех желающих ежедневно,
кроме понедельника. В здании есть зал, где можно
проводить занятия по истории и мастер-классы.
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ДОСЬЕ
Мемориализация места Волочаевского сражения началась сразу же после завершения военных действий. К первой годовщине боя, в соответствии с приказом командира-комиссара 1-го стрелкового корпуса Красной Армии Василия Блюхера, на сопке установили небольшой обелиск с символами штыка, сабли
и снарядов. В 1924 году приступили к постройке капитального сооружения. Позже оформили памятную
стелу на братской могиле. В 1928 году по проекту архитектора Архарова и скульптора А.А. Бадоньи
на вершине сопки возвели необычное здание, которое ныне именуется «Памятник-музей, сооруженный
в честь Волочаевских боев».
Постановлениями Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 года и 4 декабря 1974 года «Памятник-музей, сооруженный в честь Волочаевских боев» и «Братская могила 118 народоармейцев и партизан,
погибших в Волочаевском бою» включены в реестр памятников истории и культуры федерального значения.
Комплекс успешно функционировал до распада Советского Союза. В 1994 году музей на сопке Июнь-Корань
перестал принимать посетителей и постепенно обветшал.
О территории комплекса заботились местная администрация, школьники и учителя, общественники и жители села. Несмотря на закрытие музея, здесь ежегодно проводились субботники, мемориальные
мероприятия и реконструкции Волочаевского сражения.
В связи с неоднократными случаями вандализма в отношении памятника в начале 1990-х годов дверные и оконные проемы здания музея пришлось заделать кирпичной кладкой.
К началу восстановительных работ техническое состояние объекта культурного наследия оценивалось как неудовлетворительное (имелись существенные утраты и повреждения отдельных частей и элементов, несущие ограждающие конструкции кровли находились в предаварийном состоянии, были утрачены окна и двери, архитектурные элементы имели значительные утраты, повреждения).
В 2020 году на федеральном уровне было принято решение о восстановлении и реставрации объекта
культурного наследия «Памятник-музей, сооруженный в честь Волочаевских боев» и создании новой экспозиции. Министерством культуры РФ был заключен госконтракт на проведение реставрационных работ.
Были выполнены работы по реставрации скульптурных композиций на крыше – «Народоармейца»
и «Противопехотных ежей», кирпичной кладки,
воссозданы штукатурные фасады, оконные и дверные заполнения, интерьеры с устройством внутренних инженерных сетей.
Выставочный проект – интерактивная современная музейная экспозиция – в отреставрированном здании был реализован АНО «Музей военной
истории Российского военно-исторического общества».
В экспозиции музея отражены образы всех противоборствующих сторон – участников кровопролитного сражения на Дальнем Востоке: бойцов Народной революционной армии и партизан,
воинов Белоповстанческой армии. Все они собраны
на стилизованном бронепоезде начала XX века,
врывающемся в новое столетие. В экспозиции
можно увидеть обмундирование и вооружение того
времени, модели военной техники, кадры кинохроники, фотографии и документы. Экспонаты также
предоставлены музеем школы № 11 села Волочаевка
и ДВИОО «Амурский рубеж».
Кенотаф маршала В.К. Блюхера, командующего войсками Народно-революционной армии Дальневосточной республики
в Волочаевском сражении, на территории мемориального комплекса.
На странице слева: мемориальная часовня на сопке Июнь-Корань
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НАСЛЕДИЕ БАРОНА
ШТИГЛИЦА
Знаменитую мануфактуру в Ивангороде
восстановит фонд-инвестор
Ирина Харитоненко,
руководитель проекта Управления
приоритетных проектов ФГБУК АУИПИК

Руководитель ФГБУК АУИПИК Алексей Меньшов и глава
фонда «Наследие барона Штиглица» Олег Романов (справа)
подписывают соглашение о передаче объекта культурного наследия «Комплекс Нарвской льноджутовой
мануфактуры» фонду

29 марта 2022 года руководство АУИПИК совершило важный визит в Санкт-Петербург.
В этот день в одном из красивейших зданий Северной столицы, в Доме Архитектора
(особняк Половцова на Большой Морской улице), состоялось подписание соглашения
о передаче принадлежащего государству уникального объекта культурного наследия
федерального значения – Льноджутовой мануфактуры в Ивангороде – фонду «Наследие
барона Штиглица».
Долгожданное соглашение
В апреле 2022-го исполнился 171 год с момента создания в Ивангороде Суконной фабрики. Мануфактура,
основанная российским банкиром, промышленником
и меценатом бароном Александром Штиглицем, является объектом большой культурной и исторической
ценности. Век назад на ней производили парусное
плотно, откуда и пошло название места – Солнечная
Парусинка.
В последние годы объект культурного наследия
терпел бедствие. Сигналом для всей страны, что историческому комплексу наносится непоправимый урон,
послужил инцидент 2020 года. Обосновавшееся в стенах мануфактуры кустарное производство по изготовлению строительного утеплителя демонтировало
и сдало на металлолом оригинальные станки. Варварское обращение с объектом наследия привлекло внимание фонда «Наследие барона Штиглица», АУИПИК
и федеральных СМИ, получив широкую огласку. Так
началась кампания по спасению этого комплекса уникальных зданий.
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Бароны Людвиг (слева) и Александр Штиглицы – создатели Нарвской льноджутовой мануфактуры

И вот соглашение, решившее судьбу объекта культурного наследия «Комплекс Нарвской льноджутовой мануфактуры», подписано руководителем
ФГБУК АУИПИК Алексеем Меньшовым и главой фонда
«Наследие барона Штиглица», президентом Петербургского Союза архитекторов Олегом Романовым.
Документ рассчитан на срок 25 лет, в дальнейшем
возможна его пролонгация.
Фонду передана часть корпусов «Комплекса Нарвской льноджутовой мануфактуры» общей площадью
около 12 000 кв. метров. За период действия соглашения предполагается проведение огромной работы
по восстановлению и музеефикации комплекса.
По соседству находится восстановленный при участии фонда Андрея Первозванного и Центра наци-

ональной славы России Свято-Троицкий собор, где
упокоены представители династии Штиглиц.
«Мануфактура имеет все шансы превратиться
в один из крупнейших российских туристических
центров. На ее территории расположены парк и множество разнообразных строений – то, что необходимо для создания полноценной инфраструктуры
будущего музейного комплекса», – считает Алексей
Меньшов.
Руководитель АУИПИК рассказал о первоочередных планах: «Этот объект культурного наследия
может стать местом притяжения туристов. Но прежде
всего предстоит привести в порядок парк, провести
противоаварийные работы в старинных цехах: подлатать крыши, укрепить по периметру строений все
то, что может представлять опасность для людей. Сейчас уже начато благоустройство в жилых кварталах.
В ближайшей перспективе – консервация, последующая музеефикация и создание на этом месте современного культурного центра».
Фонд «Наследие барона Штиглица» уже начал
заниматься организацией работ, необходимых
для восстановления комплекса. В фонде очень надеются и на помощь волонтеров, готовых принять участие в восстановительных работах в Ивангороде.
История нарвских фабрик барона Штиглица
Когда-то Льноджутовая мануфактура барона
Штиглица была градообразующим предприятием
Ивангорода. Характерна комплексная застройка его
обособленного района, напоминающая рабочие окраины английских промышленных городов конца XIX –
начала XX столетий. Ныне государственная граница
фактически делит единый город, а в нашем случае

Усадьба Штиглицев близ фабрики (не сохранилась)
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единый промышленный комплекс, на две части.
И сегодня Ивангород и Нарву можно рассматривать
как единое городское пространство.
Без фабрик и поселков, построенных отцом и сыном
Людвигом и Александром Штиглицами, трудно представить сейчас не только облик Ивангорода, но и весь
уникальный природно-промышленный ландшафт
этой местности. Члены семьи Штиглиц сыграли важную роль в деловой и культурной жизни России ХIХ
века.
Штиглицы – придворные банкиры и известные
меценаты, учредители первых российских железных
дорог и машинных фабрик. Масштабы их финансовой
и промышленной деятельности, благотворительности
и меценатства были отмечены возведением в потомственное баронское достоинство и правительственными наградами, снискали им высокую репутацию,
прочное доверие и уважение в русском обществе.
Штиглицы, как и многие другие иностранные
предприниматели, приехавшие в Россию на рубеже
XVIII–XIX столетий, сформировали свой капитал
в начальную эпоху индустриализации. Заняв видное

место в деловых кругах столицы, Людвиг Штиглиц
смог оказывать исключительное влияние на развитие
финансовой и промышленных отраслей.
Барон вкладывал капитал в строительство первых
железных дорог, был одним из создателей пароходной линии между Петербургом и Любеком, входил
в число учредителей Общества по приготовлению
искусственных минеральных вод, Страхового от огня
общества, владел свечным и двумя сахарными заводами, ему принадлежали бумагопрядильные мануфактуры – Невская и Екатерингофская в Петербурге.
По его инициативе в Нарве было основано Общество
Нарвской суконной мануфактуры. Все его предприятия оснащались по последнему слову техники.
Именно Людвиг Штиглиц первым обратил внимание на Ивангород. Тем более что правительственный
указ от 1830 года предоставлял большие льготы тому,
«кто заведет на Нарвском водопаде значительные
фабрики и заводы, водою действующие». В это время
он покупает здесь земли для поместья и становится
одним из учредителей Общества Нарвской суконной
мануфактуры.

Газгольдер – одна из самых выразительных построек фабрики Штиглица
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Основным наследником огромного состояния, торгового дома и баронского титула Людвига Щтиглица
стал его сын Александр Петр Христиан (1814–1884).
После смерти отца в 1843 году он возглавил банкирский дом, добившись его дальнейшего процветания.

Таким образом, по обоим берегам Наровы сформировался единый мощный производственный комплекс, при этом большая часть производственных
помещений оказалась на левом (эстонском) берегу,
а слобода (место проживания рабочих) – на правом
(в Парусинке). До сих пор можно увидеть остатки
опор моста через старое русло реки, по которому
рабочие переходили с одного берега на другой.
Следует отметить, что по тем временам фабрика
Штиглица представляла собою шедевр инженерной
мысли. Станки и машины приводила в движение вода.
Для этого по территории были проложены каналы,
устроены перепады высот и сложная система тоннелей прямо под зданиями.
В расположенной неподалеку от фабрик усадьбе
по проекту архитектора Кракау был построен господский деревянный двухэтажный дом в неорусском
стиле, увенчанный башенкой, с балконами и богатой
деревянной резьбой. Вокруг дома был разбит пейзажный парк.
Усадебный дом был поставлен на высоком берегу
Наровы, перед ним находился полукруглый двор,
на который вела дорога от города, обсаженная
дубами. Вдоль дороги располагалось пять каменных
флигелей. Штиглицевская усадьба отмечена в истории: в 1890 году, когда усадьбой владел наследник
Штиглица государственный секретарь А.А. Половцов,
в ней состоялась встреча императоров России и Германии Александра III и Вильгельма II. В честь этой
встречи как символ дружбы двух империй в парке
был посажен «Царский дуб», сохранившийся до сих
пор. Сам парковый комплекс площадью 15 га был соз-

Парусинка: как строился «английский»
мануфактурный поселок
Не была забыта Александром Штиглицем и ивангородская мануфактура. В 1845 году он выкупил разорившуюся нарвскую суконную мануфактуру, основательно перестроил и усовершенствовал ее.
После выхода в 1848 году указа о развитии льнопрядильной промышленности в России и предоставлении льгот Штиглиц основал здесь льнопрядильную мануфактуру. Он начал с того, что разобрал
деревянные строения мануфактуры и возвел новые
корпуса из местного плитняка, расположив их в виде
двух параллельных рядов зданий вдоль русла реки
Наровы рядом с водопадами. Линейное размещение
корпусов суконной мануфактуры позволяло в дальнейшем расширять производственное пространство
за счет пристроек, что впоследствии и произошло.
Эти здания сохранились и в 50-е годы XX века были
переоборудованы под жилые дома.
Возле обеих фабрик – суконной и льнопрядильной – Штиглицем были построены два поселка
для рабочих по образцу английских фабричных
поселений. В каждом из них были выстроены кирпичные жилые дома с паровым отоплением по самым
передовым технологиям, школа и училище, больница,
библиотека, столовая.

Ансамбль старинных фабричных построек ныне оказался на линии государственной границы России
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дан по всем канонам английского садово-паркового
искусства XIX века (1840–1850 гг.; автор – садовник
Д. Абела).
Завершил создание усадебного парка храм во имя
Святой Троицы, расположенный на самом берегу
реки, построенный по проекту и под руководством
архитектора Кракау. Благодаря своему изяществу,
красоте, праздничному декору церковь является
жемчужиной усадьбы и всего фабричного района.
В ходе ожесточенных военных действий на Нарвском рубеже в XX веке многие постройки производственного комплекса подверглись разрушениям,
но впоследствии были восстановлены. В ХХ столетии теперь уже советская фабрика продолжала
работать. Перед войной заменили станки, сделали
перепланировку в старых цехах. Водный привод
заменили на электрический. Однако период распада
СССР комплекс пережить уже не смог. Производство
остановилось в 1996 году, с тех пор территория
закрыта и почти безлюдна. Прошедшая по Нарове
государственная граница разделила его на две
части.
В настоящее время производственный комплекс
законсервирован. Фабричная слободка используется
по назначению: здесь по-прежнему живут люди. Нарвская же часть мануфактуры была приватизирована,
а в 2010 году признана банкротом. От усадебного
комплекса уцелело несколько строений, относительно
неплохо сохранился усадебный парк. Сам же господский дом, по свидетельству очевидцев, после войны
находился в полуразрушенном состоянии и был разобран в 60-е годы XX века.
После реставрации комплекс может стать
культурным центром
Фонд «Наследие барона Штиглица», которому передан объект культурного наследия, основан современ-

ными Штиглицами – потомками по соседней ветви
генеалогического древа рода.
Сегодня в фонде разработан план восстановления
объекта, благо сохранились фотографии, чертежи,
макет усадебного дома. Проектом предусмотрено
размещение здесь базы для практики студентов
Санкт-Петербургской
государственной
художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица,
музейного комплекса, локальных производств
на месте бывшей суконно-прядильной фабрики.
Озвученные Штиглицами планы на 2022 год: приемка объекта и расчистка развалин на его территории силами волонтеров, студентов, местных жителей.
Для этого фондом получен соответствующий грант.
Вопрос, как будут использоваться корпуса мануфактуры после восстановления, открыт для обсуждения. Многое зависит от того, в каком состоянии объект
предстанет после расчистки. Но уже точно известно,
что в экспозиции будет представлена действующая
модель водного привода, которым в XIX веке приводились в действие фабричные станки. Исторгаемые Нарвскими водопадами водяные потоки попадали в сложную систему каналов, расположенных
под цехами. Часть системы сохранилась по сей день.
На мануфактуре будет организован музей, посвященный Людвигу и Александру Штиглицам. Обсуждается также идея создания водолечебницы – спа-комплекса с фабричными мотивами в дизайне, учебных
классов, студенческого общежития, библиотеки,
конюшни.
В реальные сроки и при федеральной поддержке
проекта восстановления мануфактура станет одним
из крупнейших российских туристических центров.
Есть надежда, что благодаря этому начнется многосторонний процесс возрождения Ивангорода и его
исторического наследия – и он преобразится, сохранив свою самобытность на долгие годы.

Фабрика Штиглица и водопад на реке Нарове.

Отреставрированная Троицкая церковь

Старинная открытка

«на Парусинке» — жемчужина современного Ивангорода
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«ЖИВОЙ ИНТЕРЕС К ИСТОРИИ НАШЕЙ
СТРАНЫ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДУХОВНЫЙ
РОСТ И РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
«В Петропавловске-Камчатском – полночь»… Многие наши читатели помнят этот
рефрен радиостанции «Маяк». В остальном Камчатский край для большинства россиян –
абсолютная terra incognita: путь туда очень дорогостоящий, неблизкий и небыстрый.
Из Москвы лететь почти 9 часов – и это при современном-то развитии транспорта.
В основном известна уникальная природа края, а что составляет историко-архитектурное наследие Камчатки? И как его сохраняют? Об этом мы беседуем с Ириной
Заиграевой, руководителем Службы охраны объектов культурного наследия Камчатского края.
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– Ирина Николаевна, в чем специфика Камчатки по сравнению с другими российскими
регионами?

скую губу (где был основан город Петра и Павла)
командором и его командой было принято решение
высадиться на берег и ждать более благоприятных
погодных условий. Это место стало последним пристанищем морехода и большинства его экипажа.
Кроме того, на территории ПетропавловскаКамчатского находятся объекты культурного наследия, посвященные не менее известным мореплавателям и исследователям: английскому четырехкратному кругосветному мореплавателю Клерку Чарльзу,
последней волей которого было похоронить его
на Камчатке в деревне Паратунка (он посетил этот
поселок в апреле 1779 г.), а также французскому
исследователю Жану-Франсуа Лаперузу.
Наша горячая земля – еще и место славных ратных
подвигов и трудового героизма ее жителей.
Защитникам Петропавловска-Камчатского от нападения англо-французской эскадры в 1854 г. посвящены четыре объекта культурного наследия, некоторые из них располагаются на местах боев.
В годы Великой Отечественной войны Петропавловск-Камчатский был одним из стратегических городов тыла: открывались новые порты, судоремонтные
мастерские принимали корабли с фронта, рыбаки
и колхозники поставляли на фронт продовольствие.
Событиям Великой Отечественной войны посвящены
четыре объекта культурного наследия города:
- «Танк Т-34», установленный в честь 30-летия
победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг. – ОКН регионального значения;
- «Памятник воинам Советской Армии – освободителям Курильских островов в 1945 г.» – ОКН федерального значения;
- «Торпедный катер» – памятник «Священной
памяти мужества и героизма моряков-тихоокеанцев

– «На Камчатке по полгода неприятная погода,
И всего лишь на три года приезжают все сюда,
Но посмотрят на вулканы, на Авачу нашу глянут –
Остаются здесь надолго, а иные – навсегда»…
Камчатка – это действительно необыкновенный
край с потрясающей природой и сохранившимися
этническими традициями коренных малочисленных
народов Севера.
К сожалению, несмотря на активное развитие цифровых технологий и социальных сетей, большинство
граждан России представляет Камчатку как дикий
край, где по улицам городов бродят злые голодные
медведи, здания постоянно качает от непрекращающихся землетрясений, а вулканы изливают потоки
лавы.
Безусловно, и медведей в наших лесах достаточно,
и землетрясения случаются, и на извергающиеся
вулканы мы можем смотреть из окна родного дома.
Но в целом, хоть и отделенный от Большой земли,
наш край старается не отставать от дальневосточных
регионов, а в некоторых отраслях идет впереди.
На Камчатке не такое большое количество объектов культурного наследия, как в других регионах,
но поскольку издревле наш полуостров является
тихоокеанским форпостом России, именно с ним ассоциируются имена великих мореплавателей, а также
некоторые эпизоды военной истории. Соответственно, многие объекты культурного наследия Камчатки связаны с этими событиями и людьми.
Большинство федеральных памятников находится
на территории города Петропавловск-Камчатский,
но есть и такие, которые расположены в Алеутском
и Усть-Камчатском районах.
С именем известного российского мореплавателя,
исследователя и основателя Петропавловска-Камчатского Витуса Беринга связано три федеральных объекта:
- памятник в виде колонны, увенчанный цветком
лотоса, в раскрытых лепестках которого покоится
пушечное ядро, находится в Петропавловске-Камчатском в исторической части города на улице Советской;
- бронзовый бюст Витуса Беринга на двухметровом
каменном постаменте, установленный общественностью в 1959 году в селе Никольском на острове
Беринга;
- достопримечательное место «Стоянка экспедиции
Беринга Витуса в 1741–1742 гг.», где после жестокого
шторма и безуспешных попыток попасть в Авачин-

Ирина Заиграева, руководитель Службы охраны объектов
культурного наследия Камчатского края
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– Судя по спискам, в ведении Службы
11 федеральных памятников, 24 региональных
и 717 выявленных, из них 715 – археология.
Планируется ли их внесение в Единый госреестр? Как идет сейчас работа с археологическим наследием? Какие открытия сделаны?
Какие планы есть по развитию Ушковского
археологического комплекса?

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. от трудящихся города» – ОКН регионального значения;
– «Могила советских моряков, погибших при разминировании Авачинского залива в 1945 г.» – ОКН
регионального значения.
Что касается архитектуры, то большинство региональных памятников представляет собой однои двухэтажные дома, построенные под руководством областного архитектора К.А. Заранека, который
использовал принцип совместного поселения одинакового контингента населения (по названиям улиц
можно догадаться, для каких именно служащих были
построены дома).
Так, в центральной части Петропавловска-Камчатского появились улицы Большая, Казначейская, Судейский городок (в настоящее время улицы Ленинская,
Красинцев, Красноармейская). Некоторые из домов
на этих улицах стали объектами культурного наследия. К сожалению, большая часть их требует ремонтно-реставрационных работ, так как они полуразрушены вследствие пожаров или времени.
Самым старинным нашим архитектурным памятником является ОКН регионального значения «Успенская церковь (деревянная), 1864 г.». Это старейшая
церковь Камчатки. История создания Успенской
церкви непосредственно связана с возникновением
первого русского поселения на реке Радуге – Нижнешантальского (Нижне-Камчатского) острога, основанного в начале 1730-х гг. Она является единственным
сохранившимся на полуострове памятником деревянной культовой архитектуры.

– Издревле Камчатка привлекала ученых, историков, археологов. Детальное археологическое исследование Камчатки началось еще в середине XIX века,
и с тех пор обнаружение объектов археологического
наследия (далее – ОАН) продолжается на всей территории края.
Сведения об обнаруженных ОАН подаются археологами, проводящими полевые работы, но Службой
также принимаются меры для обеспечения полноты
и достоверности ведомственного учета объектов
археологического наследия. С 2017 г. в список выявленных объектов археологического наследия Службой внесено 12 памятников.
В прошлом году, например, были проведены разведочные археологические исследования на территории Елизовского района Камчатского края экспедицией Института археологии РАН. В ходе работ
обнаружены археологические объекты – более 150
артефактов: остатки жилищ, очагов; кальцинированные кости животных; орудия труда из базальта, обсидиана и халцедона – наконечники стрел, ножи, тесла,
скребки, а также многочисленные отходы каменного
производства.
Уточнить датировку поселения позволило сотрудничество со специалистами Института вулканологии
ДВО РАН, поскольку извержения вулканов становятся
источником разных по своему химическому составу
пеплов, которые накапливаются на поверхности
слоями и помогают достаточно точно определить
возраст находок. Именно поэтому культурный слой
датировали первыми веками нашей эры и отнесли
к тарьинской археологической культуре (ее носителями считают древних ительменов – коренных жителей Камчатки).
Зачастую местоположение ОАН по ранее проведенным исследованиям во многом является
недостаточно информативным по понятной причине – отсутствия у археологов инструментов
современного уровня.
С целью определения наличия или отсутствия объектов археологического наследия, определения их
границ в Елизовском и Усть-Камчатском районах Камчатского края в 2019 г. в рамках госпрограммы «Развитие культуры в Камчатском крае» Службой орга-

Успенская церковь 1864 г. – старейший и единственный
исторический деревянный храм Камчатки
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низовано обследование некоторых археологических
объектов.
Археологическая экспедиция под руководством
доктора исторических наук, ведущего научного
сотрудника Института археологии РАН Н.А. Кренке
провела обследование 35 археологических памятников в Елизовском и Усть-Камчатском районах, в том
числе знаменитого комплекса древнейших на полуострове Ушковских стоянок.
Целью работ являлось обеспечение сохранности
объектов археологического наследия, предотвращение их повреждения, разрушения или уничтожения. Основными районами работ были южный
берег Ушковского озера и правый берег реки Ажабачьей от ее истока до устья. Низовья реки Камчатки,
и в особенности Ажабачье озеро, а также вытекающая
из него протока являются местом наивысшей концентрации ресурсов лососевых рыб на полуострове.
Этим обуславливается очень высокая плотность здесь
древних поселений.
Разведки по течению реки Ажабачьей показали,
что большинство стоянок имеет культурный слой,
перекрытый пеплом извержения вулкана Ксудач,
произошедшего около 1 800 лет назад, то есть возраст
этих поселений не менее двух тысяч лет.
Среди находок внимание археологов привлекли
несколько выразительных наконечников стрел и орудий с серповидным лезвием. Обращает на себя внимание и высокий процент орудий и отщепов из молочно-белого халцедона.
У наших археологов еще большой пласт работы
впереди, ведь Камчатка – кладезь неизведанных
мест, дающих наглядное представление о прошлом
для того, чтобы жить в настоящем.
По рекомендации директора Института археологии РАН академика Н.А. Макарова Службой орга-

низована работа по проведению государственной
историко-культурной экспертизы в отношении пяти
групп стоянок аборигенов Камчатки на реке Ажабачьей. Поскольку объекты археологического наследия в соответствии с законодательством относятся
к категории федерального значения, в настоящее
время документы направлены в Минкультуры России
для принятия решения о внесении их в Единый госреестр.
В 2021 г. на основании поступивших в Службу
заявлений, а также по итогам проведенной нами
работы по определению историко-культурной ценности в перечень выявленных объектов культурного
наследия Камчатского края включены здания, находящиеся на острове Беринга (Командорские острова):
«Уездное управление» и «Пушная фактория компании
Hutchinson, Kohl & Company» (тесно связана с деятельностью Российско-Американской компании).
В 2022 г. запланировано проведение государственной историко-культурной экспертизы на включение
этих памятников в Единый госреестр, а также мероприятий по установлению границ их территорий.
– Туристов на Камчатку всегда завлекают
этнографической темой, напоминая о том,
что на этой земле жили и, кстати, до сих
пор живут представители коренных народов – коряки, чукчи, сюда мигрировали алеуты
и эвены. Тема сохранения их наследия входит
в компетенцию Службы? Какие памятные
места и ОКН здесь основные?
– Напомню, на Камчатке 715 этнографических
памятников (объекты археологического наследия).
Они расположены в основном возле бухт, озер, рек,
мысов в Усть-Камчатском, Елизовском, Тигильском,

Объект археологического наследия «Ушковская стоянка» в Усть-Камчатском районе.
Аэрофотоснимок. Вид с северо-востока
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Пенжинском, Карагинском, Быстринском, Соболевском
районах края, поскольку древние обитатели Камчатской земли – ительмены, коряки, камчатские эвены,
чукчи, командорские алеуты, камчадалы – были морскими звероловами, рыболовами, охотниками и собирателями. Самые ранние стоянки, городища, поселения и жилища – эпохи палеолита и неолита.
Безусловно, при изучении ОАН исследователи
и археологи находят много вещей, артефактов, свидетельствующих о культуре, быте и нравах народов
того времени, которые после изучения передаются
Камчатскому краевому объединенному музею.
Сохранением же нематериального культурного
наследия (язык, традиции) коренных малочисленных
народов Севера, живущих на полуострове, занимается Минкультуры Камчатского края, с которым тесно
взаимодействует Служба.

струкция батареи Максутова у спуска к Авачинской
бухте.
18 августа 1854 г., во время Крымской войны,
в Авачинскую бухту входит англо-французская эскадра, при этом общая численность вражеского десанта
и орудий более чем в три раза превосходит силы камчатских защитников.
Командование Петропавловского порта возложено
на Василия Степановича Завойко, губернатора Камчатки. Несколько дней длилась оборона Петропавловска, но несмотря на численное преимущество, враг
был с позором изгнан.
В память об этой героической обороне на Никольской сопке был установлен «Памятник III батарее
Александра Максутова». Туда же позднее перенесен
обелиск «Слава», на чугунных плитах которого начертаны слова: «Памяти погибших при отражении атаки
англо-французского флота и десанта 20 и 24 августа
1854 г.».
У подножия Никольской сопки по инициативе
губернатора Камчатки В.В. Перфильева на пособие государства и пожертвования граждан города
над братской могилой в 1910 г. по проекту инженера
Заранека началось строительство «Часовни» – памятника, который был открыт 24 августа 1912 г.
Основание часовни восьмигранное, с четырех сторон – небольшие колонны. Внутрь ведет железная
дверь с изящной решеткой. На верхней площадке
на деревянных лафетах — две чугунные пушки.
Из этих пушек русские защитники в 1854 г. отбивали
атаки англо-французской эскадры.

– Большую часть списка памятников
региона составляет наследие памяти
1854 г. – обороны Петропавловска-Камчатского от британо-французского десанта.
В каком состоянии это наследие?
– Успешная героическая оборона города 1854 г.
от англо-французской эскадры – причина гордости
петропавловцев, не зря же наш город удостоен звания «Город воинской славы».
Напоминанием об этих событиях служат памятники «Слава», «III батарее Александра Максутова»,
«Часовня», «Братская могила» и сооружение-реконПамятные надгробия в бухте Командор на месте стоянки
экспедиции Витуса Беринга в 1741–1742 гг.
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– Ирина Николаевна, а как Вы пришли
к работе с наследием и должности руководителя целой Службы?

Ниже, слева и справа, – две братские могилы. В левой
похоронены англичане и французы, а в правой – русские защитники Камчатки. Именно эта могила является ОКН федерального значения.
Горожане и жители нашего региона чтут память
воинов, погибших при защите родного города, а благоустроенный парк на Никольской сопке является
самым любимым местом для прогулок. Дети с удовольствием рассматривают красочные информационные стенды, посвященные историческим событиям,
взбираются на пушки (реконструкция батареи Александра Максутова), наблюдают за морскими воротами
в Авачинскую бухту, через которые в 1854 году вошел
флот противника.
В основном объекты культурного наследия
в Петропавловске-Камчатском на праве собственности принадлежат администрации ПетропавловскКамчатского городского округа, которая старается
содержать их в надлежащем состоянии, организует
работы по сохранению. Службой в рамках контрольных функций регулярно проводятся осмотры, составляются акты.
Так, например, в 2017 г. был произведен ремонт
памятника III батарее Александра Максутова,
а в 2019 г. муниципалитетом Петропавловска-Камчатского выделены финансовые средства на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия
федерального значения – обелиска «Слава». За время
существования памятника с 1881 г. он неоднократно
менял свои местоположение и окраску. В разное
время он был то светлым, то возвращался к своему
исконному цвету – черному.
Профессиональная реставрация обелиска проходила впервые за долгие годы: реставраторами
была проведена предварительная очистка памятника химическим, воздушно-абразивным методами,
после чего обнаружилась утрата части креста и угла
отмостки, поэтому потребовались дополнительные
восстановительные работы.
Много времени и сил было уделено очистке
и реставрации четырехгранного шпиля, бронзовых
и медных деталей шишкообразной маковки и восьмиконечного креста, особое внимание было уделено
декоративным элементам памятника (надписи, крест,
венок): нужно было провести почти ювелирную
работу по их очистке и золочению.
Каждый новый этап работ контролировался Службой; в постоянном режиме мы осуществляли контроль
с детальной фотофиксацией.
Сейчас
памятник
горделиво
возвышается
на Никольской сопке в тишине деревьев, и золоченая
глава старейшего монумента, как маяк, ярко светится
на солнце.

– По первому образованию я учитель. Работала
в школе, преподавала в вузе. Получила второе высшее образование – юриста. Потом предложили интересную работу на государственной службе. Продолжительное время трудилась в Управлении Минюста
России по Камчатскому краю, это была очень хорошая юридическая школа, замечательный сплоченный
коллектив. Далее была работа в краевом Министерстве культуры, именно тогда я впервые столкнулась
со сферой охраны культурного наследия, поскольку
в тот период эти полномочия осуществлялись данным ведомством.
А в 2017 г. в целях исполнения новых положений
Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» постановлением
губернатора Камчатского края был образован новый
орган исполнительной власти Камчатского края –
Служба охраны объектов культурного наследия Камчатского края.
Руководителем вновь образованного органа была
назначена Людмила Дмитриевна Крапивина, перешедшая на эту работу с должности начальника Управления Минюста России по Камчатскому краю. Ей необходима была команда, которая смогла бы вникнуть
во все проблемы этой непростой сферы деятельности.
Так началась моя работа в новом органе в качестве
советника, а впоследствии, после ухода Л.Д. Крапивиной на заслуженный отдых, и руководителя Службы.
Как и прежде, у нас был сформирован отличный
коллектив: дружный, профессиональный, ответственный. Ведь если работать в команде и ощущать

Панорама Петропавловска-Камчатского
на фоне Авачинского, Корякского и Козельского вулканов
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поддержку, чувствовать, что ты можешь положиться
на коллег, разделить с ними ответственность, иметь
возможность обсудить проблемы и пути их решения,
твоя работа становится в радость.

Это помимо самых важных направлений – осуществления контрольно-надзорной деятельности
(в 2022 г. объявлен мораторий на проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий и плановых проверок в отношении почти всех сфер), государственной охраны ОКН, рассмотрения различных
проектов – от проектов зон охраны ОКН до проектов
по сохранению ОКН, обращений граждан, внесения
границ территорий ОКН в ЕГРН и других не менее
стратегически значимых аспектов деятельности.

– Сколько сотрудников в Службе? Удается
ли оперативно реагировать на поступающие сигналы и при этом вести еще и системную деятельность по разработке нормативов и научно-проектной документации?

– С какими трудностями сталкивается
Служба в своей работе? Как относятся
жители к теме культурного наследия? Есть
ли общественные активисты и движения?
Сотрудничает ли с ними Служба?

– Штатная численность Службы – четыре человека,
включая руководителя. Разумеется, такое небольшое
количество человек на все направления деятельности, а их у Службы немало, дает о себе знать.
Но наша команда работает сплоченно: мы выезжаем на места проведения археологических полевых работ, проводим мероприятия по контролю
за выполнением работ по сохранению ОКН, оперативно реагируем на сигналы, поступающие от граждан о проведении каких-либо работ вблизи ОКН;
выдаем заключения о наличии/отсутствии ОКН,
выявленных ОКН и объектов, обладающих признаками ОКН (в том числе археологического), на территориях, подлежащих хозяйственному освоению.
Последний вид работы стал особенно востребован
в связи с увеличивающимися темпами строительства на Камчатке, количество запросов постоянно
возрастает.

– За последние годы Службой усилена работа
по освещению проблематики культурного наследия
в СМИ, поскольку это формирует у общества понимание необходимости их сохранения для будущих
поколений. Стали возникать волонтерские движения
и акции в области сохранения культурного наследия.
К сожалению, в Камчатском крае отсутствует региональное отделение ВООПИК, но мы плодотворно
сотрудничаем с историками, краеведами, общественниками.
Учитывая ограниченность бюджетных средств
на сохранение объектов культурного насле-
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дия и отсутствие лицензированных организаций
на территории полуострова, достаточно часто,
как и по всей стране, собственники ОКН сталкиваются с проблемами при проведении их ремонта
и реставрации. На Камчатке достаточно много деревянных зданий, требующих работ по сохранению,
и жители города обращаются в Службу за разъяснениями, когда же будет отремонтирован тот или иной
объект. Но узнав примерную стоимость реставрации,
соглашаются, что планомерное восстановление ОКН
будет лучшим решением в сложившейся экономической ситуации.
Достаточно часто в своей работе мы сталкиваемся
и с негативным отношением со стороны хозяйствующих субъектов, некоторых органов государственной власти, строительных, проектных организаций
и местного населения к проведению государственной историко-культурной экспертизы по определению наличия или отсутствия объектов культурного
наследия на землях, подлежащих хозяйственному
освоению, спасательным раскопкам и установлению
историко-культурной ценности объектов, обладающих признаками ОКН.
Серьезную тревогу вызывает недостаточное количество археологов, реставраторов, лицензированных организаций и экспертов по проведению ГИКЭ
на территории края. К сожалению, пока изменить это
не в наших силах.
В рамках программы «Волонтеры культуры» национального проекта «Культура», а также в преддверии
Международного дня охраны памятников и исторических мест Службой с участием волонтеров ежегодно
организуется работа по благоустройству территорий
объектов культурного наследия федерального и регионального значения, расположенных в центральной
части Петропавловска-Камчатского.

Задачей Службы является популяризация бережного отношения к культурному наследию Камчатского края, для этого привлекаются волонтеры,
школьники, студенты, представители общественных
организаций, учреждений культуры, общеобразовательных учреждений, а также все неравнодушные
граждане.
Для всех участников мероприятий по благоустройству территорий памятников истории специалистами
Службы проводятся обучающие лекции об особенностях участия волонтеров в работах по сохранению
объектов культурного наследия. Кроме того, специалисты Службы принимают участие в обучающих
региональных форумах, где выступают с докладами,
круглых столах, образовательных семинарах.
– Ирина Николаевна, а что из наследия
Камчатки Вам лично ближе всего и почему?
Может быть, есть любимый объект
или мечта поставить его на охрану?
– Я родилась и выросла в Петропавловске-Камчатском. С раннего детства мы с родителями гуляли
по Никольской сопке, а мама рассказывала мне о подвигах защитников Петропавловска в 1854 г. Поэтому
очень люблю наши памятники, расположенные
на Никольской сопке и у ее подножия, – часовню,
памятник III батарее Александра Максутова. Сейчас
и я, и сотрудники Службы гуляют со своими детьми
по этому маршруту, рассказывая историю появления
памятников, а также присматривая за ними.
В прошлом году мне посчастливилось участвовать в праздничных мероприятиях, посвященных 280-летию открытия Командорских островов
и 340-летию со дня рождения Витуса Беринга, в том
числе для исполнения федерального государственного надзора.
На территории Алеутского района расположены
два объекта культурного наследия федерального
значения: «Памятник Берингу Витусу (1681–1741 гг.)»
в селе Никольском и «Стоянка экспедиции Беринга
Витуса в 1741–1742 гг.», которая находится в труднодоступном месте (бухта Командор) на территории
ФГУ «Государственный природоохранный биосферный заповедник ”Командорский“».
Во время Второй Камчатской экспедиции на обратном пути от берегов Америки на Камчатку пакетбот
«Святой апостол Петр» во главе с капитаном-командором Витусом Берингом разбился у берега острова.
Беринг скончался от тяжелой болезни в период
зимовки в бухте, впоследствии названной бухтой
Командор, где и был захоронен. В 1992 г. в бухте
Командор, на историческом месте стоянки экспедиции

Каменная часовня 1912 г. на братской могиле защитников
Петропавловского порта от англо-французской эскадры в
Участники субботника в честь Всероссийского дня заботы о памятниках истории и культуры 18 апреля 2022 года
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Памятник Витусу Берингу в селе Никольском
на Командорских островах. Установлен в 1959 г.

РЕГИОНЫ
Витуса Беринга в 1741–1742 гг., перезахоронены
останки членов экспедиции Витуса Беринга и установлены памятные надгробия, мемориальные плиты
и крест, крест на месте землянки Витуса Беринга,
информационный щит, металлическая ограда, лестница, мост и другие элементы мемориального комплекса.
Пребывание в бухте Командор произвело на меня
неизгладимое впечатление – это возможность прикоснуться к истории, побывать в тех местах, где были
легендарные первооткрыватели, пройтись по тем
тропинкам, по которым когда-то проходили смелые
и отважные моряки.
Поражает воображение способность людей
без корабля, без провизии, с большим количеством
больных и при этом без лекарств, без жилья перезимовать в землянках, а потом, после бесконечно трудных девяти месяцев жизни на острове, из обломков
пакетбота построить небольшой корабль и приплыть
в Петропавловск (при этом надо учесть, что на Командорских островах нет деревьев, то есть древесины,
из которой можно построить судно, а также дров,
чтобы развести костер).

(в настоящее время проект подготовлен для согласования с Минкультуры России).
Впереди также значительный пласт работы
по выявлению ОКН (есть объекты, которые хотелось
бы внести в Единый госреестр), в том числе по археологии.
Необходимо закончить мониторинг 715 выявленных ОКН археологического наследия. По имеющейся
учетной документации определяются примерные
границы расположения археологических объектов
на местности и наносятся на интерактивную карту
Sas Planet – для более детального анализа территорий при подготовке заключений о наличии/отсутствии ОКН на земельных участках, подверженных
хозяйственному освоению, с целью обеспечения
сохранности выявленных археологических объектов
и определения необходимости проведения историкокультурной экспертизы земельных участков.
При наличии финансовых средств, конечно, продолжим организацию обследования археологических памятников. А в целом наша задача – сохранить
живой интерес у подрастающего поколения к истории
нашей страны, поскольку это обеспечивает духовный
рост и развитие человечества.

– Какое место в развитии туризма
на Камчатке занимает историко-культурное наследие?

Беседовала Евгения Твардовская

– Благодаря своим природным условиям Камчатский край рассматривается как перспективная территория для развития туризма.
Сейчас правительством Камчатского края создается базовая качественная инфраструктура, уже
запущены некоторые проекты, которые дальше поведут за собой всю экосистему туризма. Так, в рамках
развития круизного туризма планируется реконструировать историческую часть города, которая примыкает к территории морского вокзала, обустроить прогулочные зоны, туристские центры.
Принимая во внимание, что внутренний туризм
будет только увеличиваться, а большинство памятников находится в исторической части Петропавловска,
надеемся, что это стимулирует собственников ОКН
на активную работу по их реставрации и ремонту.
– Каковы главные направления работы
Службы на ближайшие годы?
– В планах на будущее – закончить работу
по утверждению объединенной зоны охраны объектов культурного наследия федерального и регионального значения, расположенных на территории Петропавловск-Камчатского городского округа
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Памятник археологии – укрепленные усадьбы с валами
в низовьях реки Ажабачьей на стоянке Усть-Камчатск-53
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ТАЙНЫ ДОМА
РЯБУШИНСКИХ

Повод к известности оказался печальным – дом диагональные печи с каминами, облицованные белым
признали ветхим и аварийным жильем и постановили кафелем. Нижняя, выступающая часть одной из печей
снести. Но небольшая группа энтузиастов-краеведов сохранила отделку и майоликовое панно с пейзажем,
принялась отстаивать здание, указывая на его несо- изображающим цветущее дерево на фоне зеленых
мненные архитектурные достоинства, в том числе гор и синего неба с оранжевыми облаками. Потолок
на сохранность подлинных интерьеров. Это
не убедило местное руководство, и помощи
пришлось искать у регионального отделения
ВООПИК и у столичных блогеров… В конце
Особняк ожил и превратился в культурный
эпопеи здание все же было признано выявцентр – место притяжения художников
ленным объектом культурного наследия,
и ценителей архитектуры модерна
и угроза сноса миновала. Вышневолоцкое
краеведческое общество им. М.И. Сердюкова
приняло дом в безвозмездное пользование. Особняк снова ожил и буквально в том же году гостиной украшен лепным растительным орнаменпревратился в культурный центр – место притяже- том сложного изысканного рисунка. Ванная комната
ния художников и ценителей архитектуры периода на стенах и потолке облицована кафельной плиткой
модерна.
с двумя фризами растительного орнамента (в верхней части и по периметру потолка). Пол ванной
Истории усадьбы Заворово
выложен полихромной метлахской плиткой с орнаВпервые дом описал в «Своде памятников» Твер- ментальными розетками и растительным фризом.
ской области исследователь Г.К. Смирнов, обозна- Деревянная лестница во второй этаж ограждена точечив дачу Рябушинских как «пример небольшого ными балясинами. В интерьере сохранились филендачного комплекса, напоминающего по композиции чатые двери (некоторые частично застекленные)
небольшую загородную усадьбу. Включает деревян- и паркетные полы».
ные постройки в формах, переходных от эклектики
Однако на момент осмотра здания исследователю
к модерну; последний проявился преимущественно были недоступны интерьеры кабинета – домашнего
в отделке интерьера главного дома».
театра с резными обрамлениями окон и дверью с павОписание из «Свода» дает представление о досто- лином, дубовая дверь в зимний сад и само помещение
инствах дома: «В интерьере первого этажа сохрани- зимнего сада. Все это удалось открыть при изучении
лась уникальная художественная отделка в стиле дома краеведами в 2018 году.
модерн. В парадных сенях – внутренние обрамлеПрактически ничего не было известно и об истония окон и застекленная перегородка с витражом рии дома, так как все сведения ограничивались лишь
из цветных стекол. В гостиной стоят две угловые воспоминаниями старожилов. Например, жилец дома

Денис Ивлев,
председатель Вышневолоцкого краеведческого общества им. М.И. Сердюкова

На окраине Вышнего Волочка, на берегу реки Цны, есть небольшой остров, окруженный
с трех сторон болотом. До 2018 года это место было известно как Инкубаторная станция, а здешние жители звали его Живанова дача. И только немногие старожилы и краеведы знали настоящее имя – дача Рябушинских. Именно под этим названием усадьба
Сергея Павловича Рябушинского попала в заголовки новостей.

Сергей Павлович Рябушинский –
бизнесмен, меценат, хозяин дома
Убранство интерьеров сохранилось лучше, чем предполагали исследователи
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на окраине Вышнего Волочка

Трудно поверить, что несколько лет назад замечательному дому грозил снос
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Александр Сокин рассказал, что львы в Венециановском сквере привезены с крыльца дома Рябушинских. Одни стояли на переднем крыльце, другие –
на крыльце веранды, выходившем в парк. Постепенно
копилка познаний стала пополняться и фотографиями дома советского периода, когда в его подвалах работала инкубаторная станция, а само здание
использовалось как многоквартирный жилой дом.
Место, где Рябушинские создали один из центров
своей промышленной империи, на карте Вышневолоцкого уезда обозначалось как сельцо Заворово. Очевидно, владельцы этого сельца жили как раз на месте
усадьбы Рябушинских, так как в парке сохранились
лиственницы, возраст которых насчитывает порядка
200 лет. Сам усадебный парк представляет собой два
кольца лип – современниц постройки главного дома.
Усадьба в Заворове известна с конца XVIII века.
В 1856 году земля рядом с усадьбой была выкуплена
купцом Александром Шиловым, и в 1857 году здесь
было основано производство мануфактуры «Торговый дом А. Шилов и сын». Буквально через два года
производство купил «Торговый дом П. и В. Рябушинских». Так этой территорией завладели первые
из Рябушинских – братья Павел и Василий Михайловичи. Следующее поколение владельцев фабрики –
братья Павловичи, один из которых – хозяин дачи
Рябушинских Сергей Павлович.
Специально для него и был построен при фабрике
и загородный усадебный дом. Совершенно очевидно,
что он стоит на месте более раннего здания и включает часть цокольного этажа предыдущего строения.
В 1905 году городская дума отдала в аренду
фабрике Рябушинских два участка земли. Договор
аренды подписали городской голова Большаков

и директор Правления Товарищества мануфактур
П.М. Рябушинского с сыновьями потомственный
почетный гражданин Сергей Павлович Рябушинский,
«живущий вблизи гор. Вышняго Волочка на фабрике
Товарищества П.М. Рябушинского с сыновьями».
Существовавший к тому времени скромный дом
директора фабрики сохранился до сих пор. Его размеры явно не соответствовали потребностям хозяина,
и он решил выстроить новый особняк чуть дальше
от предприятия, на берегу реки Цны. Таким образом,
выясняется дата постройки дома С.П. Рябушинского –
между 1905 и 1910 годом (1910 – дата создания керамического панно на камине в столовой).
Сергей Павлович Рябушинский и его коллекция
Сергей Павлович Рябушинский (15 июня 1872 –
1936) был вторым по старшинству из братьев. С 1900
года он становится директором Вышневолоцкой мануфактуры и оседает в Вышнем Волочке надолго. Окончив с серебряной медалью Московскую практическую
академию коммерческих наук, а затем специальную
ткацкую и красильную школу в Германии, Сергей Павлович был высококвалифицированным профессионалом своего дела. Однако ему было не чуждо искусство – он был одаренным скульптором-анималистом.
Его хороший друг И.Е. Репин в 1911 году ходатайствовал перед Правлением Товарищества передвижных выставок об избрании Сергея Павловича в члены
общества.
Еще одна яркая черта С.П. Рябушинского – его
страсть к коллекционированию. Он собирал картины, скульптуру и предметы мебели. При отборе
коллекционных вещей Сергею Павловичу помо-

Усилиями энтузиастов – краеведов, волонтеров, художников – дом обретает прежний уют
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гал знаменитый архитектор Иван Владиславович
Жолтовский, женатый на одной из сестер Рябушинских, Елизавете. Он же спроектировал здания
загородной усадьбы С.П. Рябушинского Лубенькино на озере Удомля, где также помещалась часть
коллекции.
В московском доме Сергея Павловича на Сивцевом Вражке, 30, также находилась часть его
коллекции. Оттуда в Третьяковскую галерею в 1918 году были переданы две картины
художника С.Ю. Жуковского – «Осенний вечер»
и «Стены Саввинского Звенигородского монастыря». Со Станиславом Юлиановичем Жуковским, известным «певцом дворянских гнезд»,
Сергея Павловича связывали дружеские отношения.
В его вышневолоцком доме находилась картина
С.Ю. Жуковского «Белая ночь».
Среди сокровищ вышневолоцкой усадьбы можно
отметить картину соседа Сергея Павловича по озеру
Удомля Витольда Бялыницкого-Бирули «Церковь
на берегу озера» (1905), а также картины И.Л. Калмыкова «Сосны», И.И. Левитана «Сура с высокого берега
реки». Среди пластики исследователи отмечают
«Жницу с ребенком» Н.А. Андреева (1899), «Мефистофеля» М.М. Антокольского, графические работы
Л. Лагорио, И.Е. Репина («Портрет художника Куин-

джи»), В.И. Сурикова (рисунок юродивого к «Боярыне
Морозовой») и др.
Сохранились сведения о том, что в доме был зимний
сад, а также домашний театр, совмещенный с кабинетом. Это пространство использовалось для приема

Пространство дома – не застывшая
экспозиция. Она постоянно пополняется
новыми предметами, фотографиями,
находками

гостей и отдыха хозяев. В 1926 году Н. Фортунатов,
направленный в Вышний Волочек для поиска и выявления картин и коллекционных вещей из дома Рябушинских, писал: «Мне сообщили, что на даче Рябушинского находится комната, отделанная вся грушевым
деревом. Я счел своей обязанностью осмотреть ее
и отправился туда… Действительно, вся отделка
из резного дерева в стиле модерн очень выдержана,
как-то: двери, картины и вся обстановка. К несчастью,
часть обстановки роздана по квартирам. Я посоветовал все вещи собрать в эту квартиру для целости впечатления».

Подлинные исторические детали дома сохраняются и восстанавливаются
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В доме бывали члены семьи Рябушинских, приезжавшие на охоту в вышневолоцкие леса, а также
многочисленные гости. Среди них архитекторы
и художники – друзья и соседи: С.Ю. Жуковский,
В.К. Бялыницкий-Бируля, И.В. Жолтовский и другие.
Рабочие фабрики сохранили воспоминания о том,
как в хозяйском особняке по праздникам раздавали
сладости, а также чашки, изготовленные к юбилею
предприятия Рябушинских, с портретом П.М. Рябушинского.
В 1918 году Сергей Павлович эмигрировал. Свои
семейные архивы он оставил в усадьбе, как и большую часть коллекции. Картины оказались в рабочем
клубе, а затем были переданы в губмузей. При формировании Калининской областной картинной галереи часть картин оказалась в ее собрании, а некоторые находятся в постоянной экспозиции.
В 2020 году при разборе отслужившей свой век
русской печи в доме был найден осколок негатива.
Чудом сохранился именно центр снимка с лицом Сергея Павловича на фоне открытых дверей парадной.

внимание к особняку. У истоков идеи стояла московский фотограф Татьяна Корчагина. Вскоре нашлись
и единомышленники, резиденция стала ежегодной.
Даже в коронавирусный 2020 год провели выставку
с дистанционным участием. В 2022 году пройдет уже
пятая – юбилейная – резиденция. Этот проект сейчас
возглавляют Мари Сокол и Анна Леготина.
Идею резиденции поддержали художники из многих уголков нашей страны. Первая резиденция получила название «Регенерация». С тех пор основной
темой творчества художников становится именно
особняк С.П. Рябушинского. По итогам резиденции
открываются выставки современного искусства, экскурсии во время открытия проводят сами художники, а экспонаты помещаются прямо в интерьерах
усадьбы. Таким образом, сохраняется традиция,
заложенная самим хозяином особняка С.П. Рябушинским, коллекционировавшим произведения современников.
В остальное время пространство интерьеров
дома – музейная экспозиция, где проходят экскурсии.
Экспонаты рассказывают об истории особняка. Основными предметами показа стали сохранившиеся интерьеры столовой с камином, ванной, кабинета, зимнего сада, гостиной с камином работы Макса Лейгера
(Лаугера) – немецкого керамиста. Авторство камина
удалось установить как раз в ходе одной из экскурсий,
когда в усадьбе побывали искусствоведы из СанктПетербурга. В итоге Вера Коркина подготовила и опубликовала доклад о керамике в доме Рябушинских,
введя неизвестные ранее керамические произведения
в научный оборот.
Вместе с тем пространство усадьбы – не застывшая экспозиция. Она постоянно пополняется новыми

Культурный центр в усадьбе Рябушинских
В 2018 году, когда дом передали в пользование краеведческого общества, мы решали, как его сохранить
и использовать. Здание находилось в ужасающем
аварийном состоянии: провалены потолки в парадной и зимнем саду, в коридоре второго этажа; провалены полы в гостиной, зимнем саду и гардеробе; нет
отопления и водопровода; разрушена канализация.
Отсутствовала часть кровли, вода текла по стенам.
Тогда и возникла идея устраивать в доме артрезиденцию для художников современного искусства, с помощью которой можно было бы привлечь

Концерты, экскурсии, выставки – новая жизнь дома Рябушинских
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предметами, фотографиями, собрана коллекция
находок, сделанных в самом доме, коллекция художественного стекла стекольного завода «Красный Май»,
а также кирпичей с клеймами местных производителей – современников С.П. Рябушинского. В планах –
рассказать в экспозиции музея-усадьбы о других
купеческих старообрядческих фамилиях Вышнего
Волочка.
Отдельно стоит сказать о людях, сохраняющих
усадьбу. Все работы по консервации и сохранению
усадьбы проводятся энтузиастами и волонтерами
на средства, собранные с помощью пожертвований. Значимым проектом стала консервация кровли
усадьбы, в результате чего сохранены стены дома
и его интерьеры. Второе крупное дело – восстановление системы отопления, без которой невозможно
было сохранить отсыревший особняк, стоявший долгие годы под потоками воды, с разбитыми и выломанными окнами. Без отопления невозможно проводить
экскурсии, мероприятия, выставки. Восстановлен
камин в столовой, около которого ежемесячно теперь
проходят «Квартирники на даче Рябушинских», которые организует Михаил Нюйман, а также творческие
встречи интеллигенции Вышнего Волочка (их проводит Ольга Копьева).

Остальную часть первого этажа – кабинет, ванную и комнату отдыха – отапливает печь в кабинете. Печь восстановил мастер-печник Иван Цветков.
Рамы, двери, резьба, плотницкие работы по консервации здания – все в руках Виктора Андроника, который ежедневно работает в усадьбе и часто встречает
гостей. Разные мелкие работы поручены Ивану Пашкову, а группу волонтеров, помогающих содержать
усадьбу в чистоте, возглавляет Наталья Панфилова.
В настоящее время основными направлениями деятельности усадьбы являются экскурсии по особняку
с показом музейной коллекции и интерьеров, квартирники и творческие встречи в столовой усадьбы,
ежегодные арт-резиденции.
В перспективе планируется создание в стенах дома
культурного центра, деятельность которого будет
посвящена сохранению памяти о купцах-старообрядцах Вышнего Волочка, о коллекционере-художнике
Сергее Павловиче Рябушинском и об основателе Академической дачи художников под Вышним Волочком
Василии Александровиче Кокореве.
Так судьба полузаброшенного особняка на фабричной окраине Вышнего Волочка изменилась благодаря
краеведам, дав начало новому культурному и музейному проекту.

Резные двери, майоликовое панно печи – превосходные образцы искусства русского модерна
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ГАРМОНИЯ ТРАДИЦИИ
И СОВРЕМЕННОСТИ
Троицкий храм в Троицке: в поисках неведомого образа

На окраине наукограда Троицка (бывшего подмосковного, ныне на территории
Новой Москвы) стоит храм Живоначальной Троицы, освященный Патриархом
Московским и всея Руси Кириллом ровно
пять лет назад – в июне 2017 года. Наш
журнал посвящен тематике исторического наследия, и именно поэтому мы обращаемся к теме современного храмоздания.
Ведь именно наследие, как правило, вдохновляет
современных церковных архитекторов и живописцев,
служит им отправной точкой в поисках нового, неведомого храмового образа. Сто с небольшим лет назад,
в начале ХХ века, такие поиски увенчались успехом, привели к созданию уникального неорусского
стиля, или национально-романтического модерна.
Его великолепные образцы – работы Щусева, Шехтеля, Покровского, Кричинского и других мастеров –
доныне украшают наши города и страницы истории
русского искусства. Удастся ли современным художникам повторить это достижение?
Создатели храма в Троицке (проект архитектора
В.М. Пустовалова) явно отталкивались от образов древнего новгородско-псковского зодчества
XV–XVI веков. Храм, конечно, превосходит прототипы по габаритам, но не кажется громоздким,
тяжеловесным за счет гармоничных пропорций

Протоиерей Николай Степанычев,
настоятель Троицкого храма в Троицке
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и лапидарного внешнего убранства. Более того,
он не кажется даже «новодельным». Нет, конечно
же, Троицкий храм не «притворяется» древним, его
современность очевидна. Но он весьма искусно вписан в городской ландшафт, его асимметричный –
со звонницей, домами причта, воротами – ансамбль
выглядит так, словно складывался десятилетиями.
И сам храм как будто обрастал, подобно древнерусским прототипам, со временем новыми приделами,
галереями, крыльцами… Как говорит настоятель
храма протоиерей Николай Степанычев, замысел
проектировщиков был «как раз в том, чтобы максимально отказаться от современных материалов
и сделать, как в старину, чтобы на века. Если предполагает стена в основании метр сорок кирпичной
кладки, значит, здесь метр сорок кладки. И стены

не по полметра толщиной, а больше метра. Все
добротно, основательно».
В общем, возникает здесь ощущение неслучайности,
естественности, укорененности храма в этом пространстве. Добиться того, чтобы результат работы выглядел органично, чтобы казалось,
что так здесь всегда все и было –
пожалуй, успех и для архитектора,
и для реставратора. А ведь совсем
недавно на месте Троицкого храма
был просто пустырь, и никогда
здесь церкви не было…
История Троицкого храма
в Троицке коротка. Искать
место для церкви, оформлять
земельный участок в науко-
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граде начали в середине 2000-х годов. В апреле 2009
года на месте будущего храма поставили поклонный крест. Сначала в том же году возвели деревянную церковь, а строить каменную начали в сентябре
2011 года.
Строительство затянулось на несколько лет, хотя
в 2012 году, после присоединения Троицка к Москве,
церковь включили в столичную программу «200 храмов». К январю 2015-го, когда о. Николай Степанычев был патриаршим указом назначен настоятелем
Троицкого храма, были построены вчерне верхний
и нижний ярусы, но не было ни кровли, ни инженерных сетей и коммуникаций, не говоря уже о внутренней отделке. В недостроенное здание проникала
влага, в нижнем храме завелся грибок…
«Когда меня назначили настоятелем, – вспоминает
протоиерей Николай Степанычев, – я в ужасе был.
Ну как вообще возможно все это с мертвой точки сдвинуть? Я стоял, смотрел и думал про себя: ”Господи,
если Ты не будешь этим заниматься, построить его
невозможно…“».
Помощь пришла, как часто бывает в подобных
случаях, с неожиданной стороны. В июне 2016 года
председателем Попечительского совета храма стал
тогдашний министр культуры РФ (ныне – помощник
Президента РФ) Владимир Мединский. Местное предание гласит, что это была практически случайность:
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министр был в здешней округе по каким-то своим
делам, ему рассказали о недостроенном храме,
он приехал, увидел и не просто заинтересовался его
судьбой, но принял в ней действенное участие… Впрочем, когда речь о возведении храма – можно ли что-то
считать случайностью?
«Мединский пришел и поставил задачу: ввести храм
в эксплуатацию через год, – вспоминает протоиерей
Николай Степанычев. – И через год он был готов. Это
было что-то невероятное и напоминало слаженную
работу муравейника, где каждый знал, что и для чего
он делает... Мы так и говорили друг другу – вместе
построим храм».
И – построили. Удалось привлечь и частные пожертвования, и квалифицированных рабочих, и искусных

живописцев. Как рассказывает о. Николай, главная
помощь министра заключалась в поиске не финансов (бюджетные средства на храм не расходовались),
а людей – и тех, кто оказался способен организовать
и довести до конца строительство, и специалистов
по храмовой архитектуре и живописи, и мастеров.
В частности, по рекомендации Владимира Мединского
к живописным работам были привлечены художники
из МНРХУ, имеющие большой опыт в работе с произведениями древнерусского изобразительного искусства. Трудились для храма и мастера из МГАХИ имени
В.И. Сурикова, и живописцы из Троице-Сергиевой
лавры.
Двухэтажный храм имеет три престола: главный
освящен в честь Живоначальной Троицы, южный –
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в честь великомученика Никиты Готфского, нижний –
в честь Рождества Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна. Вместимость нижнего храма – 300 человек,
верхнего – 700.
Внутреннее пространство Троицкого храма – неожиданно огромное и строгое. Высокие своды, нежный
свет, белые стены… Здесь нет роскоши, нет изощренного декора, нет сплошного «ковра» живописи.
И потому священные изображения на стенах приковывают внимание. Протоиерей Николай Степанычев
не скрывает, что в этом и замысел: росписей немного,
воздуха – больше.
Образы росписей и икон Троицкого храма также
восходят к древнерусским традициям, в некоторых
легко узнаются знакомые хрестоматийные прообразы. Но есть и особенности: на стенах помещены
изображения святых и преподобных, имеющих отношение либо к здешней местности, либо, учитывая
специфику наукограда, к миру науки (Николай Японский, Филарет Московский, св. Лука (Войно-Ясенецкий)).
Некоторые росписи и живописные изображения
вдохновлены даже не древнерусскими, а древневизантийскими образцами (каппадокийской школы),
а то и воспроизводят образы первохристианских
времен. Например, работавший в Троицком храме
художник и скульптор Сергей Шихачевский совершал экспедиции в пещерные храмы Каппадокии
и изучал в них росписи XI–XIII веков (он же – автор
керамических барельефов на воротах и ограде). Иконостас в нижнем храме представляет собою алтарную
преграду с фресковыми изображениями, как делали
в древних катакомбных храмах.

Поскольку в разных частях храма работали разные
бригады (так и хочется написать – артели) художников, да еще и стремившиеся приблизиться к различным образцам, нельзя сказать, что живопись Троицкого храма выполнена в едином стиле. Но различия
не создают диссонанса, скорее, дополняют и обогащают впечатления прихожан. Протоиерей Николай
Степанычев называет это «органичной эклектикой».
Возможно, будущие историки русского искусства
XXI века придумают для рождающегося на наших
глазах «нео-неорусского» стиля иную формулу.
Но Троицкий храм в Троицке заставляет задуматься
о том, что церковные зодчество и живопись нашего
времени – уже давно больше, чем простое воспроизведение канонов и прототипов. Это полноценный
жанр современного искусства, который заслуживает
вдумчивого изучения и истолкования.

105

Константин Пушилов

Охраняется государством / 02 ’ 2022
В Российской государственной библиотеке прошел VI Международный научно-практический семинар «Реставрация
документа: консерватизм и инновации –
2022». Специалисты «Ленинки» и других
крупнейших реставрационных мастерских организовали его для тех, кто занимается восстановлением старинных книг
и рукописей. Это направление, по словам
генерального директора РГБ Вадима Дуды,
нуждается в большей государственной
поддержке. Сумма частных пожертвований на книжную реставрацию в прошлом
году составила почти 16 миллионов рублей.
В семинаре приняли участие около 200 представителей более 100 организаций из России и стран
СНГ: Армении, Белоруссии, Казахстана. Большой
советской реставрационной книжной школы
уже нет, и специалистам приходится ориентироваться на новый опыт, в том числе
азиатских стран.
В приветствии участникам семинара заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова особо

КОНСЕРВАЦИЯ
И ИННОВАЦИИ

Главные задачи книжной реставрации обсудили в РГБ

Заведующая научно-исследовательским отделом редких
книг (Музеем книги) РГБ Джамиля Рамазанова делится
реставрационными секретами
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отметила создание первой в стране общедоступной
библиотеки реставраторов.
В «Ленинке» недавно открылась «Рабочая библиотека реставратора», в которой собрали всю имеющуюся в библиотеке профессиональную литературу.
«Мы обязаны поддержать и сохранить столь важную и столь редкую профессию. В среднем на 700
тысяч книг приходится всего один специалист. Более
того, до настоящего времени реставраторы документного наследия испытывали большие сложности даже
в поиске профессиональной литературы. Именно
поэтому силами Управления обеспечения сохранности фондов РГБ были собраны и ранжированы методические, учебные и нормативные пособия по всем
направлениям деятельности», – прокомментировал
гендиректор РГБ.
В «Библиотеке реставратора» более 300 документов. Она будет непрерывно пополняться новыми книгами, в том числе и из частных коллекций. Многие
из них появятся в свободном доступе на платформе
Национальной электронной библиотеки (НЭБ).
Более полутора тысяч редчайших документов восстанавливает «Ленинка» ежегодно. «Оставлять бытование» – так на профессиональном языке можно обозначить суть профессии реставратора.
«В «Ленинке» на курсах повышения квалификации
проходят обучение примерно 250–300 человек в год,
и они абсолютно уникальны. Это та профессия, которой очень сложно научиться понаслышке, из книг, это
должно быть очень живое взаимодействие с мастером, – отметил Вадим Дуда. – Не случайно именно
«Ленинка» является координатором важнейших мероприятий национального проекта: Национальная электронная библиотека (НЭБ), модельные библиотеки,

которые создаются по всей стране, книжные памятники. Я думаю, что направление реставрации и консервации должно стать национальным проектом, национальным приоритетом для нашей страны».
«Около 40 тысяч библиотек находится в России,
из них примерно 250 – это достаточно крупные
библиотеки. И вот несколько достаточно тревожных
цифр: на эти 250 библиотек приходится всего лишь
400 специалистов, которые заняты реставрацией.
То есть можно сказать, по одному человеку в каждой
из библиотек, если мы вычтем такие крупные центры,
как РГБ», – пояснил Вадим Дуда.
Для гостей и участников семинара подготовили
авторские мастер-классы и практические занятия,
на которых были представлены как старинные технологии книжной реставрации, так и современные
разработки в этой области. В частности, состоялась
презентация уникального обратимого метода восстановления утраченного изображения, благодаря
которому документ возвращают в дореставрационное состояние. Внедрение новой технологии внесет
неоценимый вклад в работу с ценными документами.
На форуме обсуждались проблемы методик и технологических процессов при консервации документов. Начальник отдела реставрации Архива РАН,
реставратор высшей категории Наталья Паламарь
провела мастер-класс «Реставрация рукописного
документа с использованием специальной бумаги
Japico» и сделала доклад на тему «Научная реставрация и проблемы экологии». В докладе были представлены экологически чистые технологии и материалы,
которые используются при реставрации и фазовой
консервации рукописных документов Архива РАН.

РЕСТАВРАЦИЯ
Заведующая лабораторией биологических исследований ГосНИИР Наталия Ребрикова выступила
с докладом «Экстремально ксерофильные грибы, обнаруженные в музеях и библиотеках. Могут ли ксерофилы быть причиной фоксингов?» (Фоксинги – рыжие
пятна на книжных страницах – Ред.).
Традиционно на церемонии открытия реставраторы «Ленинки» передают библиотеке три ценных
книжных экспоната. В этот раз фонды РГБ пополнили:
- изданную в 1698 году на Московском печатном
дворе повелением царя Петра Алексеевича «Псалтирь
с восследованием»;
- первое издание Октоиха, выпущенное в двух томах
в Москве типографом, гравером Андроником Тимофеевым Невежей в конце XVI века, одно из четырех изданий, напечатанных при царе Федоре Иоанновиче;
- немецкое издание Нового Завета (Das Newe
Testament Deutzsch) в переводе Мартина Лютера,
напечатанное в Виттенберге в типографии Мельхиора Лоттера-младшего в 1524 году.
По итогам семинара будет выпущен сборник
«Реставрация документа: консерватизм и инновации – 2022».
Минкультуры РФ принято решение о создании
модельных центров по сохранению библиотечных
фондов на базе центральных библиотек регионов
России как филиалов Российской государственной

библиотеки (РГБ). В стране заработают более 40 таких
реставрационных центров, которые будут оснащены
необходимым оборудованием, при этом профильные
сотрудники получат возможность пройти обучение
у лучших реставраторов страны. Первые центры планируется открыть в 2022 году. Со стороны РГБ регионам будет оказана вся необходимая методологическая
и организационная поддержка. Эти меры позволят
уже до конца 2030 года вдвое увеличить количество
квалифицированных специалистов.
По поручению Минкультуры России специалистами РГБ в 2020 году впервые был разработан
и проведен Всероссийский мониторинг состояния
национального библиотечного фонда. Общий объем
исследуемого фонда составил около 284 миллионов
единиц хранения. Согласно данным мониторинга,
сегодня около 9 миллионов редких документов
нуждается в срочной реставрации. Неблагоприятна
обстановка и с оснащением профессиональным оборудованием. В полной мере им располагают только
национальные библиотеки.
Какой цифровой след останется от виртуальных
документов и книг даже через двадцать лет, пока
не берется сказать никто, а вот правда настоящего
документа, особенно сегодня, – на вес золота.

Народный артист России Валерий Баринов вручает
Генеральный директор РГБ Вадим Дуда на открытии

награду семинара реставратору высшей категории Ирине

семинара

Шараповой
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Экспонаты Музея РГБ, которым еще предстоит реставрация
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Охраняется государством / 02 ’ 2022

СКАЗАНО

СДЕЛАНО

Ольга Любимова,
министр культуры РФ
(На заседании Оргкомитета по подготовке
и проведению Года культурного наследия в России)
«Именно в этом заключается суть Года – представить все многообразие культур народов, населяющих
каждый уголок нашей огромной страны. При формировании Программы очень важным для нас было
учесть все отраслевые направления. Совершенно особым образом, конечно, звучит в этот год тема нематериального наследия: поддержка национальных культур, которые воплощены в фольклоре, промыслах
и ремеслах, декоративно-прикладном искусстве».

Спикеры обеих палат парламента
внесли в Госдуму законопроект о нематериальном этнокультурном достоянии РФ
Среди авторов документа – заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев и председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Законопроектом
вводится понятийный аппарат в области нематериального этнокультурного достояния России, устанавливаются права и полномочия федеральных и региональных органов государственной власти, а также
органов местного самоуправления и описываются
основные принципы создания и ведения государственной информационной системы – Федерального государственного реестра объектов нематериального этнокультурного достояния РФ.
Авторы законопроекта также вводят такие новые
юридические дефиниции, как «носители» и «хранители» нематериального этнокультурного достояния
Российской Федерации. Многие читатели и герои
публикаций нашего журнала вполне могут претендовать на такие звания.

Юрий Астахов,
председатель Самарского регионального отделения Союза архитекторов России

АКЦЕНТЫ

СКАЗАНО

СДЕЛАНО

СПЧ пришел на Охту
22 марта 2022 года в Санкт-Петербурге, в штаб-квартире ПАО «Газпром нефть», но под эгидой Совета
при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) состоялось совещание
о судьбе археологического наследия Охтинского мыса.
Решено составить перечень ценных археологических
объектов Охты, после чего намечено обсуждение с собственником и проектировщиками перспектив их сохранения и включения в состав нового комплекса.

Григорий Орджоникидзе,
ответственный секретарь Российской комиссии по делам ЮНЕСКО
(о переносе сроков 45-й сессии Комитета Всемирного наследия в Казани)
«Члены комитета, а это 21 суверенное государство,
находятся под сильнейшим давлением со стороны
коллективного Запада, требующего отказаться от проведения заседания в Казани и лишить Россию председательства. Несмотря на это, подавляющее большинство стран КВН не желает поддерживать подобные
антироссийские выпады. Чтобы снизить накал страстей, наши партнеры просили нас рассмотреть возможность переноса сроков сессии».

Деньги – лучший подарок
18 апреля, в Международный день памятников и исторических мест, на канале Национальной
вещательной компании «Саха» в ходе телемарафона
за час с небольшим собрали порядка 2 208 000 руб.
Они будут направлены на восстановление двух
памятников архитектуры Якутии.

Алексей Островский,
губернатор Смоленской области

«Распознать “паленую” водку не составляет особой
проблемы. Человек либо сразу это почувствует, либо
на следующий день. А вот “паленая водка культуры”
дает результат намного позднее. На каждый памятник есть документация с описанием, заключением
эксперта и т.д. Казалось бы, все отлично. Но когда
открываешь этот толстенный фолиант, то оказывается, что примерно половина из него – это история
города Самары. Примерно половина от оставшейся
части документации — геодезические точки. Из всего
этого толстенного тома непосредственно про историко-культурное значение памятника рассказывается
буквально на нескольких страницах – да и те полны
эфемерных, размытых описаний и личных мнений».

Галеру Петра нашли «мористее ряжей»
В Выборгском заливе под Петербургом экспедиторами Центра подводных исследований РГО обнаружен
одиночный корпус судна, который с высокой долей
вероятности может быть классифицирован как шестнадцатибаночная галера петровской эпохи! Именно
такие строились на Выборгской верфи по личному
указу Петра I с 1711 года. Стоит обратить внимание,
что до сих пор в российских территориальных водах
ни одна галера не была обнаружена. Подобная находка
имеет все шансы стать серьезной научной сенсацией.
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(по итогам осмотра с председателем Госдумы
Вячеславом Володиным усадьбы Шереметевых
и церкви Иоанна Предтечи в селе Высоком)
«Большинство объектов архитектурного комплекса
«Усадьба Высокое» будут использоваться под нужды
колледжа, где на данный момент готовят специалистов – в том числе и для регионального агропрома.
Подчеркну, что и сама усадьба, и ее территория,
и остальные объекты культурно-исторического
наследия, о которых я рассказывал, после реконструкции останутся открытыми как для жителей села
и в целом смолян, так и для туристов, а также всех
тех, кто интересуется историей нашей страны».

Конюшенное ведомство сдали
в льготную аренду
Комплекс Конюшенного ведомства – памятник
федерального значения в Санкт-Петербурге – сдали
на 49 лет в аренду московской компании по розничной торговле продуктами по льготной программе
«1 рубль за 1 метр». Площадь арендованного помещения составляет 13,5 тыс. кв. метров. После отказа
(в 2015 году) петербургских властей от реализации
инвестконтракта, грозившего памятнику серьезным
ущербом, он был возвращен в ведение города и законсервирован. Теперь новый арендатор должен в течение 7 лет провести реставрационные работы.

111

ЧИТАЙТЕ В ЖУРНАЛЕ
«ОХРАНЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВОМ» В 2022 ГОДУ

ДОЛГИЙ ПУТЬ В ТИПИНИЦЫ

СБОРНЫЕ ШЕДЕВРЫ

ТАЙНЫ АНДРОНИКОВА МОНАСТЫРЯ

НЕМАТЕРИАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ

ШАГРЕНЕВЫЕ ЗОНЫ

НА ЗЕМЛЕ И ПОД ЗЕМЛЕЙ

Эпоха ушла, мозаики остались. Как сохранить?

Путешествие Варваринской церкви XVII века

Наследие, которое нельзя запереть под замок

Как и зачем создавали Музей древнерусской культуры

Зоны охраны памятников нарисуют по-новому

Новые рубежи российской археологии
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